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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата по направлению «Менеджмент» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- Базовые понятия теории инноваций и  управления 

инновациями. 

 Уметь: 

- идентифицировать реализуемые инновации и 

основные параметры инновационной деятельности 

организации 

 Владеть 

- навыками отражать информацию о результатах 

инновационной деятельности организации в формах 

федерального статистического наблюдения 

ПК-18 Владение навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- Виды инноваций 

- Методы внедрения инноваций 

- Роли, функции и задачи инновационного менеджера в 

современной  организации 

 Уметь 

- Разрабатывать  и реализовывать планы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций. 

 Владеть 

- методами реализации основных управленческих 

функций в процессе создания новых продуктов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина находится в вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.1), изучается в 8 семестре на 4 курсе. Бакалавр по направлению 

«Менеджмент» должен быть готовым применить общекультурные и 

профессиональные компетенции как минимум в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений, как максимум – 

включиться в инновационнную деятельность организации на всех ее этапах и 

направлениях. В современных условиях реализация инноваций становится 

решающим фактором успеха частных компаний, государственных программ 

развития и подъема национальной экономики. Важнейшим условием перехода 
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экономики на инновационный путь развития является наличие квалифицированных 

специалистов, способных работать на рынке наукоемкой продукции. В цепочке 

разработка - производство - рынок слабым звеном является не столько 

финансирование, сколько отсутствие профессиональных навыков в организации и 

управлении инновационными проектами. Маркетинг в инновационной деятельности 

связан с рядом особенностей организационного и информационного характера.  

Инновационный менеджмент является, с одной стороны, разновидностью 

функционального менеджмента, непосредственным объектом которого выступают 

инновационные процессы во всем их разнообразии. С другой стороны, исходя из 

сущности инноваций, он затрагивает все общесистемные процессы в организации. 

Поэтому компетенции, формируемые такими дисциплинами как стратегический 

менеджмент, экономика организации (фирмы), производственный менеджмент, 

проектное управление, управление продуктом, маркетинг интеллектуальных 

продуктов, а также знание основ современных технологий и бизнес-планирования  

являются необходимыми для начала изучения  курса. Таким образом, студенты, 

приступившие к освоению дисциплины, должны быть знакомыми с основными  

направлениями НТП, основами проектирования организационной структуры, 

современными концепциями организации операционной деятельности и управления 

знаниями, уметь анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями, 

проводить анализ операционной деятельности организации, владеть 

инструментарием производственного  и стратегического менеджмента, а также 

обладать способностью участвовать в управлении проектом и разрабатывать 

мероприятия по продвижению интеллектуальных продуктов. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» создает 

условия для параллельного освоения дисциплин профессионального цикла : 

разработка управленческих решений, инвестиционный анализ, а также написания 

выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144 часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной (очно-

заочной) формы 

обучения 

  

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
41 14 
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Аудиторная работа (всего): 41 14 

в т. числе:   

Лекции 10 6 

Семинары, практические занятия 20 6 

Лабораторные работы 10 2 

в т.ч. в активной и интерактивной  

формах 

16 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 121 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  - 

экзамен 

36 9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

лаб 

1. Управление 

инновациями: макро-

уровень 

49 5 10 2 32 Отчет по лаб. 

раб., аналитич. 

доклады  
2. Управление 

инновациями  и 

изменениями : микро-

уровень 

59 5 10 8 36 Отчеты по лаб. 

раб., аналитич. 

доклады 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1. Управление 

инновациями: макро-

уровень 

73  3 4 66 блиц-опрос 

2. Управление 

инновациями  и 

изменениями : микро-

уровень 

62 3 4 55 блиц-опрос 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Управление инновациями: 

макро-уровень 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Основы инноватики. 

Инновационный процесс. 

Становление теории  инноватики и ее современные 

концепции. Н.Кондратьев и теория длинных волн. 

Деловые циклы Й.Шумпетера и его подход к 

определению инноваций. Технологические уклады 

и их эволюция. Диффузия и трансферт инноваций. 

Основные понятия теории инноватики. Новшество 

(новация) и инновация. Свойства (критерии) 

инноваций. Международные стандарты в 

статистике науки, техники и инноваций. Понятие 

инновационного процесса, его компоненты и 

стадии. Виды инновационного процесса. 

Жизненный цикл инноваций.  

1.2 Тема: Методологические и 

методические основы 

инновационного менеджмента 

Инновационный менеджмент как разновидность 

функционального. Инновационный менеджмент 

как социально-экономический институт, как 

социальная группа менеджеров, как научная 

дисциплина. Функции и виды инновационного 

менеджмента. Стратегический и оперативный 

инновационный менеджмент. Четыре этапа 

развития НИОКР. Методология инновационного 

менеджмента. Специфика инновационных процессов 

как объекта управления. Принципы инновационного 

менеджмента. Системный, маркетинговый, 

жизнециклический и проектный подходы в 

инновационном менеджменте. 

1.3 Тема: Организационные 

формы инновационной 

Организационные  формы инновационной 

деятельности. Классификация инновационных 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

деятельности. Инновационная 

инфраструктура 

организаций. Организационные формы 

внутрифирменной науки. Малый инновационный 

бизнес, его виды и взаимодействие с крупными 

компаниями. Межфирменная научно-техническая 

кооперация в инновационных процессах. Альянсы, 

консорциумы, совместные предприятия. 

Организационные формы, создаваемые на основе 

программно-целевого подхода. Инновационная 

инфраструктура, ее определение и задачи. Базисные 

элементы инновационной инфраструктуры. 

Разновидности технопарковых структур. 

Интеграция элементов инновационной 

инфраструктуры. 

1.4. Тема: Регулирование 

инновационной деятельности 

Значение регулятивной инновационной 

деятельности. Выработка и проведение 

инновационной политики. Понятие национальной 

инновационной системы. Виды регулирования 

инновационной деятельности. Основные функции 

государственных органов в инновационной сфере. 

Формы и направления государственной поддержки 

научной и инновационной деятельности. 

Приоритеты государственной инновационной 

политики. Инновационный форсайт и 

инновационная аналитика. Показатели 

инновационной деятельности РФ. Проблемы в 

сфере развития инноваций в РФ. Пути создания 

благоприятного инновационного климата.  

Зарубежный опыт государственного регулирования 

инновационной деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Основы инноватики. 

Инновационный процесс. 

Знакомство с формой 4-инновация. Решение задач 

на идентификацию различных типов инноваций. 

Доклады о состоянии ИД в ведущих отраслях. 

1.2 Тема: Методологические и 

методические основы 

инновационного менеджмента 

Эволюция моделей инновационного менеджмента и 

этапов управления НИОКР. Специфика реализации 

функций менеджмента в управлении инновациями. 

1.3 Тема: Организационные 

формы инновационной 

деятельности. Инновационная 

инфраструктура 

Формы инновационной деятельности, развиваемые 

в РФ. Разбор схем коммерциализации 

интеллектуальной собственности на примере 

кейсов по стартапам (групповое обсуждение).  

1.4. Тема: Регулирование 

инновационной деятельности 

Аналитические доклады о состоянии основных 

показателей инновационной деятельности в РФ. 

Обзоры статистических и аналитических работ и их 

обсуждение. Групповая дискуссия. 

Содержание лабораторных работ 
1.1. Тема: Основы инноватики. 

Инновационный процесс. 

Идентификация видов  инноваций и других 

параметров инновационной деятельности на 

предприятии 

1.3 Тема: Организационные Разработка бизнес-модели инновационного 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

формы инновационной 

деятельности. Инновационная 

инфраструктура 

предприятия.  

Поиск адекватной формы софинансирования 

предприятия на основе анализа различных форм 

господдержки и венчурного инвестирования 

(фандрайзинг) 

2. Управление инновациями  и 

изменениями : микро-

уровень 

 

Содержание теоретического курса 

2.1. Тема:Инновационные 

стратегии поведения 

организации 

Понятие и особенности инновационных стратегий. 

Типы инновационного поведения организаций. 

Специальные и базовые инновационные стратегии. 

Инновационный аспект базовых стратегий.  

Конструкторская и конгломеративная 

диверсификация. Классификация предприятий по 

типу конкурентного поведения. Виолентная, 

патиентная, коммутантная и эксплерентная 

стратегии. Специфика российских инновационных 

стратегий.  

2.2. Тема:Управление 

инновационными процессами 

Концепция проектирования инновационных 

преобразований. Последовательность   выбора   и   

реализации инновационной   стратегии. Показатели   

инновационной  деятельности  организации.  

Понятие инновационного потенциала организации 

и его оценка.  Понятие инновационного климата, 

его оценка и анализ. Инновационные макро- и 

микроклимат. Параметры  инновационной 

активности.  Проектное управление инновациями. 

Инновационный проект и его фазы. Маркетинг 

инновационных продуктов. Программно-целевое 

планирование. Особенности функции координации 

инновационной деятельности. Методы 

координации и контроля. Мотивация и управление 

персоналом в инновационной деятельности. 

Организационные инновации.  

2.3. Тема:Трансфер технологий и 

защита интеллектуальной 

собственности 

Экономика знаний и возрастание роли диффузии 

инноваций. Трансфер инноваций как рыночный 

регулятор диффузных процессов. Управление 

знаниями как элемент инновационной деятельности 

на предприятии. Формы трансфера инноваций. 

Особенности управления трансфером технологий. 

Сканирование и мониторинг технологий. Виды 

соглашений при трансфере технологий. Основные 

типы лицензионных соглашений. Управление 

интеллектуальной собственностью в процессе 

управлениями инновациями. Инновации как 

объекты ИС. Защита инноваций как объектов 

промышленной собственности. Роль патентных 

поверенных. Специфика защиты прав на отдельные 

объекты промышленной собственности. Правовая 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

защита конфиденциальной информации, ноу-хау 

как ее вида. Регламентация использования 

служебных изобретений.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема:Инновационные 

стратегии поведения 

организации 

Разбор конкретных ситуаций, выделение 

инновационных стратегий предприятия.  

2.2. Тема:Управление 

инновационными процессами 

Психологические барьеры в инновационном 

процессе и способы их преодоления. «Мозговой 

штурм» по видам и формам организационных 

сопротивлений инновациям. Эффективность 

инноваций. Инновации и региональное развитие. 

2.3. Тема:Трансфер технологий и 

защита интеллектуальной 

собственности 

Формы  защиты различных объектов 

промышленной собственности (доклады).   

Содержание лабораторных работ 
2.1. Тема: Инновационные 

стратегии поведения 

организации 

Идентификация  инновационных стратегий (типов 

конкурентного поведения) предприятий 

2.2. Тема: Управление 

инновационными процессами 

Анализ целей и реализации инноваций на 

предприятиях 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие учебно-

методические материалы: 

 словарь терминов и персоналий  

 краткий конспект лекций по дисциплине; 

 методические указания по анализу кейсов 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине )  
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) и ее формулировка 
Наименование 

оценочного 

средства 

1. Управление 

инновациями: макро-

уровень 

ПК-8: владение навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

Групповые 

аналитические 

доклады. 

Решения 

кейсов.  

Контрольный 

комплексный 

2. Управление 

инновациями  и 

изменениями : микро-

уровень 
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изменений 

ПК-18: Владение навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

тест.  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

а) Типовые тестовые вопросы  
 

Часть А (оцениваются знания) 

 

А1. Что лежит в основе длинных промышленных циклов? ( по теории Н. Кондратьева) 

а) смена активной части капитала (станочное оборудование, транспортные средства и др.) 

б) смена пассивной части капитала (здания, сооружения, коммуникации, передаточные 

устройства) 

в) рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции 

 

А2. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными 

рискоинвестициями? 

а) снижение объемов производства и продаж 

б) технологическое освоение выпуска новой продукции 

в) стабилизация объемов производства пром. продукции 

г) исследования и разработки по созданию новой продукции 

 

А3.Ядром какого технологического уклада стало развитие железнодорожного транспорта? 

а) первого;     б) второго;       в) третьего;       г) четвертого;         д) пятого. 

 

А4. Оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или 

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее 

эффективности – это …… 

а) инновация              б) технический проект             в) новшество            г) нововведение 

   

А5. Теория радиоактивности и планетарная модель атома Р. Резерфорда – это … 

а) изобретение        б) открытие          в) инновация         г) ноу-хау 

 

А6. Основы статистики технологических инноваций изложены в… 

а) Канберрском руководстве          б) руководстве Фраскати    

в) руководстве Осло                        г) Парижской конвенции 

 

А7. Отметьте в перечне те утверждения, которые НЕ относятся к числу основных свойств 

(критериев) инновации : 

а)  наличие государственной поддержки  

б)  научно-техническая новизна        

в)  коммерческая реализуемость 

г)  низкая себестоимость 

д) практическая воплощенность 
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А8. Повышение КПД двигателя внутреннего сгорания – это пример ……… инновации. 

а) улучшающей       б) радикальной       в) отменяющей      г) локальной   д) комбинаторной 

 

А9. Практику управления научно-исследовательской деятельностью, основанную на 

концепции стратегического планирования, принято относить к ……… поколению НИОКР.  

а) первому      б) второму       в) третьему       г) четвертому       д) пятому 

 

А10. Одним из важнейших принципов инновационного менеджмента является отказ от 

фундаментального представления о (об) ……… управляемой подсистемы. 

а) управляемости          б) равновесности         в) прогнозируемости           г) динамичности 

 

А11. Какая из стратегий интенсивного роста содержит минимальную инновационную 

составляющую? 

а) стратегия, направленная на более глубокое проникновение на данный рынок с данным 

продуктом 

б) стратегия, направленная на развитие рынка и заключающаяся в поиске нового рынка для 

данного продукта и закреплении на нем 

в) стратегия, заключающаяся в развитии товара и состоящая в модернизации или создании нового 

товара для его реализации на данном рынке 

 

А12. Основной проблемой и опасностью фирмы-патиента является… 

а) вторжение на рынок случайного конкурента 

б) опасность со стороны поставщиков 

в) уход потребителей с рынка 

г) опасность захвата и поглощения 

 

Часть Б (оцениваются умения) 

 

Б1. Ниже представлены этапы организации линейного инновационного процесса:  
 

1. промышленное производство   

2. прикладные НИОКР  

3. маркетинг   

4. фундаментальные исследования  

5. освоение  и подготовка производства 

6. разработка и проектирование  

7. сбыт 

 

  Расставьте в таблице номера этапов в правильной последовательности: 

       
 

Б2. Вставьте необходимое  слово вместо прочерка  в следующее утверждение: 
 

_______________инновация базируется на научном открытии или крупном изобретении и 

направлено на освоение принципиально новых продуктов и услуг, технологий новых поколений 
 

 

Часть В (оценивается владение) 

В1. Молодой профессор вуза и несколько магистрантов, разработавшие под его 

руководством и запатентовавшие новую технологию переработки пищевого сырья, создали 

коммерческое предприятие для реализации инновационной продукции. Оно работает чуть 

менее года и имеет небольшую выручку от реализации (около 100 тыс в год). Предприятию 
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требуются средства на доработку технологии и дозакупку оборудования. На какие 

источники финансирования разработчики могут рассчитывать?  
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 
 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                            или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                          или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются в баллах. Тестовая часть А оценивается в баллах (как 

% правильных ответов), в частях Б и В каждый ответ оценивается по 5 баллов, а 

сумма набранных баллов вычисляется как % от максимально возможного числа 

баллов. Затем рассчитывается средний балл по всем трем частям. Четвертый 

уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», второй – 

«удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 
 

6.2.2. Отчеты по лабораторным работам  

По итогам изучения разделов дисциплины студенты формируют комплекс 

отчетов по анализу кейсов (см. Методические указания по проведению 

лабораторных работ). 

 

а) Типовое задание  
Лабораторная работа 3. Для выполнения работы необходимо: 

а) скачать статью с рекомендуемых в Рабочей программе по дисциплине сайтов 

(например, онлайн-версии  сайта  http://expert.ru/: 
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http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/                                      или из 

электронного архива журнала «Эксперт» (оффлайн-версии):  

http://expert.ru/expert/2014/   или за другие близкие годы, рубрика «Русский 

бизнес». Статья должна быть посвящена коммерциализации инновационной 

разработки или описывать инновационное предприятие.       

б) внимательно прочитать инструкцию по выполнению работы и список вопросов, 

текст статьи, пример выполнения работы (Приложение 2 Методических 

указаний); 

в) последовательно ответить на вопросы, оформить текст (примерный объем – 2 

страницы); 

Отчет по лабораторной работе должен содержать : 

а) титульный лист с указанием ФИО студентов, выполнивших работу; название 

статьи; 

б) развернутые ответы на вопросы (в примерами и комментариями); 

в) текст статьи (в Приложении) 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки работы : 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по курсу; 

 ссылки на опыт других предприятий и статистику, 

 аналитичность и научность изложения; 

 адекватное употребление специальной терминологии;  

 качество резюмирующей части; 

 самостоятельность работы, правильность  и аккуратность оформления.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отчет оценивается в баллах, максимальное количество  - 10. 

 

6.2.3. Аналитические доклады   

а) Типовое задание  

Из таблиц, расположенных в разделе 6 сборника «Индикаторы инновационной 

деятельности: 2016», выбрать данные, в которых представлены показатели по 

интересующему вас региону РФ, и проанализировать эти показатели. Такой анализ в 

первую очередь предполагает сравнение показателей вашего региона со средними 

показателями по РФ в целом.  

Интерес представляют не все данные подряд, а только те, которые заметно 

отличаются от : 

 средних показателей по федеральному округу, в который входит ваша область, 

и/или с ближайшими территориальными «соседями»; 

 для областей ЦФО и СЗФО – с городами Москва и Санкт-Петербург 

соответственно; 

 средних показателей по РФ в целом; 

 показателей предыдущего года 

Включить в доклад и презентацию «качественные» характеристики области/края  

http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
http://expert.ru/expert/2014/
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(например, выдающиеся иннновационно-инфраструктурные проекты; масштабные 

программы поддержки инновационного предпринимательства; успехи 

инновационных предприятий, расположенных в регионе и т.д.), информация о 

которых представлена в интернете в свободном доступе (рекомендованные сайты по 

инновационной деятельности, официальные сайты территорий и т.д.) 

 В конце доклада сделать краткий вывод-резюме. 

Максимальное время доклада – не более 7 минут. Сделать презентацию. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки работы : 

 корректная интерпретация цифрового  материала; 

 умение объяснить причины выявленных закономерностей и тенденций, 

 свободное владение материалом;  

 качество презентации.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Доклад оценивается в баллах, максимальное количество  - 10. 

 

6.2.4. Составление аналитических таблиц «Особенности реализации 

функций управления инновационной деятельностью» 

  а) Типовое задание  

Искать в любой доступной учебной литературе особенности (специфические 

отличия)  реализации одной из функций менеджмента в управлении инновационной 

деятельностью. 

Результаты оформить в виде таблицы: 

Специфика реализации функции  контроля  в управлении инновациями на 

предприятии 
  

 Традиционный менеджмент 

(управление текущими 

производственными  

процессами) 

Инновационный менеджмент 

(управление внедрением новых 

процессов, продуктов, управление 

инновационными проектами) 

Объекты управления   

Цели   

Задачи   

Виды, типы   

Методы   

Формы   

Структура   

Компоненты   

Факторы, от которых 

зависит реализация 

функции 

  

Стадии   

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки работы : 
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 полнота представленных различий; 

 хорошие различительные критерии, 

 качество доклада.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается в баллах, максимальное количество  - 10. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Компетенции по дисциплине «Инновационный менеджмент» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических, практических (семинарских) и 

лабораторных занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые 

задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый 

блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их 

решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания 

на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Отчеты по лабораторным работам предназначены для контроля аналитических 

умений и навыков студентов главным образом по 2му разделу дисциплины. 

Балльная система оценивания по дисциплине (с указанием количества баллов 

по каждой форме контроля) размещена в БРС КемГУ (учебный рейтинг 

обучающегося). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература:   

1) Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / 

Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 442 с. 

2) Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. — 

Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2011. — 415 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5539 — Загл. с экрана. 

3) Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев ; под ред. 

А.Е. Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 220 с. - («Учебные издания для 



16 

 

бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02070-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036  

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1) Аверченков, Владимир Иванович.  Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. 

пособие / В. И. Аверченков, Е. Е. Ваинмаер. - 2-е изд. - М. : Флинта: Московский 

психолого-соц. ин-т, 2008. - 277 с. 

2) Вертакова, Юлия Владимировна.  Управление инновациями. Теория и практика 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. - М. : ЭКСМО, 2008. 

- 429 с.  

3) Инновации [Текст] : учеб. пособие / [А. В. Барышева [и др.] ; под ред. А. В. 

Барышевой. - 2-е изд. - М. : ИТК Дашков и К, 2008. - 381 с. 

4) Лапин, Николай Иванович.  Теория и практика инноватики [Текст] : учеб. 

пособие / Н. И. Лапин. - [2-е изд.]. - М. : Логос, 2010. - 327 с.  

5) Тебекин, Алексей Васильевич.  Инновационный менеджмент [Текст] : учебник 

для бакалавров / А. В. Тебекин ; Ин-т мировой экономики и и информатики. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 481 с. 

6) Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для академического бакалавриата 

/ [В. Л. Абашкин [и др.]] ; под ред. С. В. Мальцевой ; Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 527 с. 

7) Горфинкель, Владимир Яковлевич.  Инновационное предпринимательство 

[Текст] : учебник для вузов / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк ; под ред.: В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 523 с. 

8) Баранчеев, Владислав Петрович.  Управление инновациями [Текст] : учебник для 

бакалавров / В. П. Баранчеев, Л. В. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 711 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Сайт Министерства Науки и образования РФ / документы / Наука и инновации   - 

      http://минобрнауки.рф/документы?keywords=39 

2. Проект «Наука и технологии России-STRF.ru»   

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223 

3.  Портал НИАЦ МИИРИС   http://www.miiris.ru/ -  (Национальный информационно-

аналитический центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической 

деятельности и региональных инновационных систем) 

4. Электронный архив номеров журнала «Эксперт»   : http://expert.ru/expert/2014/ 

5. Сайт журнала «Эксперт»,  рубрика «Новый бизнес» 

http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/ 

6. Институт статистических исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ : 

http://issek.hse.ru/index.html 

7. Институт менеджмента инноваций ГУ-ВШЭ: http://www.hse.ru/org/hse/imi/ 

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=39
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223
http://www.miiris.ru/
http://expert.ru/expert/2014/
http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.hse.ru/org/hse/imi/
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8. Портал «Инновации и предпринимательство» / Аналитика / Инновационный 

менеджмент и маркетинг http://www.innovbusiness.ru/content/hier_r_270DB25D-

7CFA-4533-AF39-C5253F3AA88E.html 

9. Экспертный сайт Высшей школы экономики, раздел «Экономика», темы 

«Инновации», «Инновационное развитие» :            

http://opec.ru/keywords.html?kw=1148463;   

http://opec.ru/keywords.html?kw=1320735 

10. Портал Инновационного комплекса КемГУ :  

 http://innovation.kemsu.ru/pages/general_information 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 

теоретические положения, но и приводимые примеры, а также 

рекомендуемую в ходе лекции специальную литературу по ее теме. Это 

поможет студенту правильнее понять теоретический материал, успешнее 

использовать полученные знания в практической деятельности,  

Для обеспечения усвоения студентами большего объема знаний и их лучшей 

систематизации разработан «Краткий конспект лекций», в котором лаконично 

изложено содержание основных тем и приведен библиографический аппарат. 

Конспект особенно важен для полного освоения курса для студентов, 

обучающихся по индивидуальному графику, а также студентов заочной 

формы обучения.  

В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды. 

По ходу изложения лекции, а также в ее конце студентам рекомендуется 

задавать вопросы по изучаемой теме.  

В целом лекционный материал по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» включает 7 тем (их краткое содержание изложено в настоящей 

Рабочей программе по дисциплине). Первые две темы («Основы инноватики. 

Инновационный процесс» и «Методологические и методические основы 

инновационного менеджмента») дают общее представление об инноватике и 

инновационном менеджменте, темах 1.3 и 1.4 рассматриваются проблемы 

инфраструктуры и регулирования инноваций на макроуровне. Тема 2.1 

(«Инновационные стратегии поведения организации») раскрывает основы 

стратегического подхода к инновациям. Темы  2.2. и 2.3 («Управление 

инновационными процессами», «Трансфер технологий и защита 

интеллектуальной собственности») посвящены внутриорганизационным 

проблемам управления нововведениями. 

Практические  

занятия 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, закрепляется  и 

развивается на семинарских занятиях. Минимум, который должен знать 

студент при подготовке к занятию - материал соответствующей темы, 

полученный в ходе лекций. Для получения более глубоких и устойчивых 

знаний студенты должны изучать дополнительную литературу.  

При подготовке к семинарским занятиям, основанным на материалах кейсов 

по предприятиям, студенты должны ознакомиться с принципами построения 

комплексного классификатора новшеств, инновационных процессов и 

http://www.innovbusiness.ru/content/hier_r_270DB25D-7CFA-4533-AF39-C5253F3AA88E.html
http://www.innovbusiness.ru/content/hier_r_270DB25D-7CFA-4533-AF39-C5253F3AA88E.html
http://opec.ru/keywords.html?kw=1148463
http://opec.ru/keywords.html?kw=1320735
http://innovation.kemsu.ru/pages/general_information
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инноваций, а также развернуто аргументировать отнесение выделенных 

инноваций к определенным типам. 

Кроме того, к отдельным семинарским занятиям студенты получают 

индивидуальные задания (устные выступления). Иногда это те проблемные 

вопросы, которые возникли в ходе обсуждения с преподавателем 

индивидуального задания-кейса и которые решено вынести на коллективное 

обсуждение. Чаще всего это вопросы, выносимые частично или полностью на 

самостоятельное изучение, либо представляющие практический интерес.  

Самостоятель

ная работа 

Часть вопросов учебной программы по дисциплине «Инновационный 

менеджмент»  не дается в рамках лекционных занятий и изучается студентами 

самостоятельно. В тематическом плане данной рабочей программы приведены 

часы, выделяемые на самостоятельную работу по каждой теме. В 

совокупности они составляют 68 часов. Преподавателем разработаны и 

представлены в УМК конкретные вопросы, предназначенные для 

самостоятельного изучения студентами, а также рекомендуемые источники 

информации из списка основной и дополнительной литературы по темам. 

Вопросы, предназначенные для самостоятельного изучения, частично 

рассматриваются на семинарских занятиях, частично входят в состав тестовых 

вопросов к комплексном тесте. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов, 

эссе 

Целями устного выступления являются:  

− формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

нормативных источников по теме сообщения и доклада;  

− структурированная и логичная презентация материала;  

− осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада.  

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы:  

1. Определение темы и примерного плана выступления;  

2. Работа с различными источниками информации по теме выступления;  

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса;  

4. Предложение возможных путей решения проблем, затронутых в сообщении 

или докладе;  

5. Написание целостного текста устного выступления. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

При преподавании дисциплины используются как традиционные виды 

проведения занятий, так и активные (интерактивные). 

Часть лекционного материала дается в форме лекции визуализации, 

проблемных лекций, лекции-беседы. Большинство практических занятий 

проводятся в активных формах. Используется метод анализа кейсов и практических 

ситуаций (темы 2.3-2.5), модерируемые групповые обсуждения, «мозговые штурмы» 

(темы 1.1-1.2). Студенты, хорошо владеющие английским языком, делают доклады 

на основе собственных переводов ключевых или новостных  текстов по 

инновационной тематике, включая The Oxford Handbook of Innovation. 

Информационные технологии и программное обеспечение: 

1.Использование на занятиях электронных изданий (слайд-презентаций); 
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2. Использование открытых электронных ресурсов для подготовки к занятиям, 

самостоятельной работы, для написания итоговой работы (перечень дан в пп. 7 и 8); 

3.Консультирование и проверка итоговых письменных работ и индивидуальных 

заданий по отработке пропущенных занятий посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания теоретических разделов дисциплины не требуется 

специального оборудования. Во время лекционных занятий, ввиду наличия у 

преподавателя набора слайдов, по отдельным темам курса требуется 

мультимедийное демонстрационное оборудование. 

Для проведения лабораторных работ необходим компьютерный класс, 

оснащенный компьютерами с выходом в Интернет и программным пакетом 

Microsoft Office 2007, набором браузеров, включая Internet Explorer версии не ниже 

8.0. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 
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 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Составитель: Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 

им.И.П.Поварича  
 


