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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Управление инновационной
деятельностью» являются формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в области управления инновационными
процессами, способствующие осуществлению профессиональной деятельности
в инновационной сфере на высоком уровне.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, является дисциплиной
базовой части профессионального цикла (Б3. Б10).

Бакалавр по направлению «Инноватика» должен быть готовым применить
общекультурные и профессиональные компетенции в целях полноценного
включения в инновационную 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
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 процессами.

Управление инновационной деятельностью 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 экономическая теория, экономика предприятия,
основы менеджмента, история и философия нововведений, основы
предпринимательства, микроэкономический анализ инновационной
деятельности являются необходимыми для начала изучения  курса.

Таким образом, студенты, приступившие к освоению дисциплины, должны
быть знакомыми с теоретическими основами функционирования рыночной
экономики и экономическими основами производства; философскими,
историческими и правовыми аспектами инновационной деятельности; уметь
применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические
категории, проводить расчеты затрат на производство и реализацию
продукции, определять финансовые результаты деятельности предприятия;
владеть методами планирования и анализа экономической эффективности
деятельности предприятия.

В свою очередь, изучение дисциплины «Управление инновационной
деятельностью» создает условия для параллельного освоения дисциплин
профессионального цикла («Теория и методология управления проектами»,
«Теоретическая инноватика», ««Производственный менеджмент»), а также дает
знания, умения и владения, которые являются основой для последующего
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изучения таких дисциплин как «Технологии нововведений», , «Стратегический
менеджмент в инновационных организациях», а также написания выпускной
квалификационной работы.

- «Теория и методология управления проектами» - способность
анализировать проект (инновацию) как объект управления ; подходы к оценке
инновационной составляющей инвестиционного проекта; анализ
инновационного проекта как разновидности инвестиционного проекта и
разработка его разделов; понятия научно-исследовательского и технического
проектов; методы сжатия  выполнения проектных работ во времени;
способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по
реализации проекта

- «Теоретическая инноватика» - знание принципов управления
инновационными процессами, организации и управления инновациями,
экономики инновационного процесса; методов государственного
регулирования и поддержки инновационных проектов.

- «Технологии нововведений» - владение методами реализации основных
управленческих функций в сфере управления инновационными проектами
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); умение
выполнить анализ потенциала инновации, произвести  оценку экономической
эффективности инновации.

- «Стратегический менеджмент в инновационных организациях» –
особенности разработки инновационной стратегии организации как
управленческого решения; принятие стратегических решений с учетом
социально-психологических и институциональных барьеров на пути к
изменениям;

- подготовка выпускной  квалификационной работы - оценка
инновационного потенциала организации; привлечение опыта инновационных
компаний в целях совершенствования системы управления; применение
известных методов реорганизации бизнес-процессов (в прикладной части
работы).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Управление инновационной деятельностью».

В результате освоения дисциплины «Управление инновационной
деятельностью» формируется ряд профессиональных (ОК-9,ПК-6, ПК-9)
компетенций.

Коды
компетен

ции

Содержание компетенций Результат

ОК-9 способность использовать основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук
при решении профессиональных
задач

Знать:
- роли, функции и задачи

инновационного менеджера в
современной  организации.

- базовые понятия управления
инновациями

- современные организационные
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формы инновационной
деятельности

- закономерности формирования
инновационных стратегий

Уметь:
- применять и адаптировать опыт

зарубежных и отечественных
компаний в области управления
инновациями

- разработать план включения
организации в различные формы
межфирменной кооперации и
частно-государственного
партнерства в области инноваций

Владеть
- методами реализации основных

управленческих функций в сфере
управления инновационными
проектами

ПК-6 способностью анализировать проект
(инновацию) как объект управления

Знать:
- специфику управления

инновациями на разных  уровнях
управления

- основные принципы управления
инновациями в организациях

- основные модели инновационного
поведения предприятий;

- основные подходы к организации и
перепроектированию бизнес-
процессов в организации и их
эволюцию;

- современные организационные
формы инновационной
деятельности

Уметь :
- выделить слабые и сильные стороны

проекта
- применить известные методы

управления в инновационном
проекте

- разрабатывать программы
организационных инноваций и
оценивать их эффективность

- использовать опыт зарубежных и
отечественных компаний в области
управления инновационной
деятельностью

Владеть:
- методами анализа инновационного

потенциала организации
- методами оценки инновационного

климата
- методами формулирования и
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реализации инновационных
стратегий на уровне бизнес-единицы

- методами реализации основных
управленческих функций в сфере
управления инновационными
проектами

ПК-9 способностью систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и формированию
ресурсов

Знать:
- виды финансирования инноваций
- ключевые вопросы и содержание

разделов бизнес-плана инновации
- виды и формы государственного

регулирования и поддержки
инноваций

- методы мобилизации
интеллектуального потенциала
организации

Уметь:
- составить бизнес-план обоснования

инновационного предложения
- разрабатывать мероприятия по

стимулированию участников
инновационной деятельности

-составить концептуальный бизнес-
план  и провести сравнение
альтернатив

Владеть:
- методами разработки и

презентации бизнес-плана
- методами оценки эффективности

инноваций
- методами поиска возможностей

включения в программы
инфраструктурной поддержки
инноваций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
- роли, функции и задачи инновационного менеджера в современной

организации.
- базовые понятия управления инновациями
- современные организационные формы инновационной деятельности
- закономерности формирования инновационных стратегий
- специфику управления инновациями на разных  уровнях управления
- основные принципы управления инновациями в организациях
- основные модели инновационного поведения предприятий;
- основные подходы к организации и перепроектированию бизнес-процессов в

организации и их эволюцию;
- ключевые вопросы и содержание разделов бизнес-плана инновации
- виды и формы государственного регулирования и поддержки инноваций
- методы мобилизации интеллектуального потенциала организации
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- современные организационные формы инновационной деятельности
 Уметь:
- применять и адаптировать опыт зарубежных и отечественных компаний в

области управления инновациями
- разработать план включения организации в различные формы межфирменной

кооперации и частно-государственного партнерства в области инноваций
- выделить слабые и сильные стороны проекта
- применить известные методы управления в инновационном проекте
- разрабатывать программы организационных инноваций и оценивать их

эффективность
- использовать опыт зарубежных и отечественных компаний в области

управления инновационной деятельностью
- составить бизнес-план обоснования инновационного предложения
- разрабатывать мероприятия по стимулированию участников инновационной

деятельности
-составить концептуальный бизнес-план  и провести сравнение альтернатив
 Владеть
- методами реализации основных управленческих функций в сфере управления

инновационными проектами
- методами анализа инновационного потенциала организации
- методами оценки инновационного климата
- методами формулирования и реализации инновационных стратегий на уровне

бизнес-единицы
- методами реализации основных управленческих функций в сфере управления

инновационными проектами
- методами разработки и презентации бизнес-плана
- методами оценки эффективности инноваций
- методами поиска возможностей включения в программы инфраструктурной

поддержки инноваций

4. Структура и содержание дисциплины «Управление инновационной
деятельностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц; 180
часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

180
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Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
Лекции 18
Семинары 36
Самостоятельная работа 90
В том числе:
Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы при подготовке к
практическим занятиям, подготовка к текущему
контролю

45

Изучение материалов кейса 8
Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 16
Курсовая работа 21
КСР
Виды текущего контроля Письменные тесты, устные

тестовые опросы, групповые
творческие работы, доклад

Вид промежуточного контроля аттестация
Вид итогового контроля - экзамен 36 ч

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

Учебная
работа

В т.ч.
актив-
ных
форм

Само
стоят.
рабо-
та

Всего Лек-
ции

Пра-
ктич.

Л Пр

1 Теория и
методология
управления
инновационным
процессом.

6
15 2 4 4 9 письменный

тест

2 Модели
инновационного
поведения
предприятий

6
16 2 4 4 10 письменный

тест

3 Организация
инновационной
деятельности

6 32 4 10 10 18 устный опрос

4 Экономическое
обеспечение
инновационной
деятельности

6 24 4 8 8 12 письменный
контрольный

тест

5 Трансфер и 6 18 2 6 2 6 10 письменный
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коммерциализаци
я результатов
НИОКР

тест

6 Организационные
формы
инновационной
деятельности.
Инновационная
инфраструктура

6 18 4 4 2 4 10 письменный
тест

7 Курсовая работа 6 21 21 Защита
курсовой работы

144 18 36 90

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№ Наименова-

ние раздела
дисциплины

Содержание
раздела
дисциплины

Формируемые компетенции,
Результаты обучения

1 Управление
инновационн
ой
деятельность
ю: макро-
уровень

Теория и
методология
управления
инновационным
процессом.
Модели
инновационного
поведения
предприятий.
Организационные
формы
инновационной
деятельности.
Инновационная
инфраструктура

Знать:
- основные принципы управления инновациями в

организациях
- роли, функции и задачи инновационного

менеджера в современной  организации.
- базовые понятия управления инновациями
- специфику реализации инноваций на разных

уровнях управления
- основные подходы к организации и

перепроектированию бизнес-процессов в
организации и их эволюцию;

- основные модели инновационного поведения
предприятий;

- закономерности формирования инновационных
стратегий

- современные организационные формы
инновационной деятельности

Уметь:
- применять и адаптировать опыт зарубежных и

отечественных компаний в области управления
инновациями

- разработать план включения организации в
различные формы межфирменной кооперации
и частно-государственного партнерства в
области инноваций

Владеть
- методами формулирования и реализации

инновационных стратегий на уровне бизнес-
единицы

2 Управление
инновационн
ой
деятельность
ю : микро-

Организация
инновационной
деятельности.
Экономическое
обеспечение

Знать:
- состав компетенций инновационного

менеджера и рынок труда соответствующих
специалистов

- основные концепции и методы анализа и
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уровень инновационной
деятельности.
Трансфер и
коммерциализаци
я результатов
НИОКР.

выбора нововведений;
- виды финансирования инноваций
- ключевые вопросы и содержание разделов

бизнес-плана инновации
- виды и формы государственного регулирования

и поддержки инноваций
- формы трансфера инноваций
- методы мобилизации интеллектуального

потенциала организации
- особенности стимулирования и нормирования

труда в инновационной деятельности.
Уметь:
- составить концептуальный бизнес-план  и

провести сравнение альтернатив
- составить бизнес-план обоснования

инновационного предложения
- выделить слабые и сильные стороны проекта
- применить известные методы управления в

инновационном проекте
- разрабатывать мероприятия по

стимулированию участников инновационной
деятельности

- использовать опыт зарубежных и
отечественных компаний в области управления
инновационной деятельностью

Владеть
- методами реализации основных

управленческих функций в сфере управления
инновационными проектами

- методами анализа инновационного потенциала
организации

- методами оценки инновационного климата
- методами разработки и презентации бизнес-

плана
- методами оценки эффективности инноваций

4.2.1 Содержание лекционного курса

№

Наименовани
е лекционных

тем Содержание лекционного материала

Форми
руемые
компет
енции

1.1 Теория и
методология
управления
инновационны
м процессом.

Основные понятия теории инноватики. Свойства
(критерии) инноваций. Международные стандарты в
статистике науки, техники и инноваций. Понятие
инновационного процесса, его компоненты и стадии.
Виды инновационного процесса. Жизненный цикл
инноваций. Модель продуктового цикла Абернаси-
Аттербек. Классификационные подходы к группировке и
организации инноваций. Четыре этапа развития НИОКР.
Методология инновационного менеджмента. Специфика
инновационных процессов как объекта управления.
Принципы управления инновациями. Системный,

ОК-9
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маркетинговый, жизнециклический и проектный подходы.
1.2 Модели

инновационног
о поведения
предприятий

Типы инновационного поведения организаций.
Шумпетерианская традиция. 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. Особенности стратегий «конкурирования на
острие». Опережающий характер и непрерывность
потока изменений.

ОК-6
ПК-6

1.3 Организацион
ные формы
инновацион-
ной
деятельности.
Инновацион-
ная инфра-
структура

Организационные  формы инновационной деятельности.
Классификация инновационных 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.

ОК-9
ПК-6

2.1 Организация
инновационно
й
деятельности.

Концепция проектирования инновационных
преобразований. Последовательность   выбора   и
реализации инновационной   стратегии.
Организационное обеспечение этапов разработки и
реализации научно-технологической стратегии.
Показатели   инновационной  деятельности
организации.  Понятие инновационного потенциала
организации и его оценка.  Понятие инновационного
климата, его оценка и анализ. Инновационные макро- и
микроклимат. PEST-анализ стратегических сфер и
анализ стратегических зон. Инновационная   позиция,
инновационная активность и инновационная сила
организации. Параметры  инновационной активности.
Проектное управление инновациями. Выдвижение
лидера,  формирование  концепции и команды.
Проблема сжатия  инновационного процесса  во
времени. Инновационный проект и его фазы.
Программно-целевое планирование. Особенности
функции координации инновационной деятельности.
Методы координации и контроля. Особенности
организации стимулирования и нормирования труда в
инновационной деятельности.
Психологические барьеры в инновационном процессе и
способы их преодоления. Инновационные деловые
процессы : реинжиниринг бизнес-процессов (BPR),
бенчмаркинг, управление знаниями (KM), CRM,
сбалансированная система показателей (BSC), LEAN-

ОК-9
ПК-6
ПК-9
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технологии. Организация мониторинга инновационного
процесса.

2.2. Экономическо
е обеспечение
инновационно
й деятельности

Планирование и контроль инновационных процессов.
Ресурсно-временное планирование. Планирование затрат
на НИОКР. Внешняя и внутренняя функции бизнес-
плана. Концептуальный бизнес-план. Сравнение
альтернатив. Место бизнес-плана в жизненном цикле
инновационного проекта. Бизнес-план обоснования
инновационного предложения. Ключевые вопросы и
содержание разделов бизнес-плана. Методы разработки
бизнес-плана. Оформление и презентация бизнес-плана.
Типовые ошибки в ходе разработки и презентации
бизнес-плана. Виды финансирования инноваций.
Самофинансирование, заемное финансирование,
специальные формы финансирования. Результативность
инновационного проекта. Измерение и оценка успеха
инноваций. Виды эффектов инновационной
деятельности.

ПК-6
ПК-9

2.3. Трансфер и
коммерциализа
ция
результатов
НИОКР

Роль знаний в современном развитии. Экономика знаний
и возрастание роли диффузии инноваций. Трансферт
инноваций как рыночный регулятор диффузных
процессов. Управление знаниями как элемент
инновационной деятельности на предприятии.
Менеджмент знаний и его задачи. Формы трансферта
инноваций. Особенности управления трансфертом
технологий. Сканирование и мониторинг технологий.
Виды соглашений при трансферте инноваций. Схемы
коммерциализации интеллектуальной собственности.

ОК-9
ПК-6
ПК-9

4.2.2. Содержание практических занятий

№
Наименование

тем
Формы и содержание

Практических занятий
Формируемые
компетенции

1.1 Теория и
методология
управления
инновационным
процессом.

Семинарские занятия предполагают:
- проведение контрольного тестирования (2
варианта по 20 вопросов) и устный опрос
студентов по теме.
- доклады студентов по состоянию различных
уровней управления инновациями

ОК-9

1.2 Модели
инновационного
поведения
предприятий

- письменный контрольный тест (2 варианта
по 20 вопросов);
- разбор конкретных ситуаций, выделение
инновационных стратегий предприятия по
ключевым индикаторам.
- идентификация стратегий предприятий-
кейсов.

ОК-6
ПК-6

1.3 Организационные
формы
инновационной
деятельности.
Инновационная
инфраструктура

устный опрос и доклады студентов о формах
инновационной деятельности, развиваемых в
РФ

ОК-9
ПК-6

2.1 Организация - анализ реализации инноваций на ОК-9
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инновационной
деятельности

предприятиях-кейсах
- письменный контрольный тест (2 варианта
по 30 вопросов)

ПК-6
ПК-9

2.2. Экономическое
обеспечение
инновационной
деятельности

- расчеты плановых затрат на продукт
методом целевых издержек
- составление концептуального бизнес-плана
- выбор схемы финансирования проекта
- идентификация эффектов от инновации
- письменный контрольный тест с задачами

ПК-6
ПК-9

2.3. Трансфер и
коммерциализация
результатов
НИОКР

- работа в микрогруппах: создание бизнес-
идеи МИП и его защита

ОК-9
ПК-6
ПК-9

5. Образовательные технологии

При преподавании дисциплины используются как традиционные виды
проведения занятий, так и активные (интерактивные).

Часть лекционного материала дается в форме:
- проблемных лекций (тема «Организационные формы инновационной

деятельности. Инновационная инфраструктура»);
- лекции-беседы («Трансфер и коммерциализация результатов НИОКР»)
В ходе проведения лекций студентам предъявляются слайды и

раздаточный материал.
Большинство практических занятий проводятся в активных формах.
Используется метод анализа кейсов и практических ситуаций (темы 1.2,

2.1.), групповые обсуждения (темы 1.2- 1.3, 2.1 – 2.3). Почти все темы  курса
рассматриваются на семинарских занятиях при помощи сквозных кейсов на
примере отечественных предприятий. Полный список кейсов с их аннотациями
и сами кейсы приведены в УМК по дисциплине. Также используются кейсы по
выбору студентов ( Журнал «Эксперт», рубрики «Русский бизнес» или «Новый
бизнес»).

Семинарские занятия по теме «Теория и методология управления
инновационным процессом» предполагает проведение контрольного
тестирования (2 варианта по 20 вопросов) и устный опрос студентов, а также
доклады студентов по состоянию различных уровней инновационного
менеджмента и мировой инновационной ситуации.

Практические занятия «Модели инновационного поведения предприятий»
предусматривают разбор конкретных ситуаций, выделение инновационных
стратегий предприятия по ключевым индикаторам. Студенты проводят
идентификацию стратегий предприятий-кейсов по классификационной
таблице.

Занятия по теме «Организационные формы инновационной деятельности.
Инновационная инфраструктура» предусматривают устный опрос и доклады
студентов о формах инновационной деятельности, развиваемых в РФ и
Кемеровской области, а также о существующих и развиваемых элементах
инновационной инфраструктуры.
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На практических занятиях по теме «Организация инновационной
деятельности» студенты анализируют практики реализации инноваций на
предприятиях-кейсах (перечень рассматриваемых вопросов приведен в разделе
6).

На семинарских занятиях по теме «Экономическое обеспечение
инновационной деятельности» студенты осваивают навыки расчета плановых
затрат на продукт методом целевых издержек, составляют концептуальный
бизнес-план и выбирают схему финансирования проекта, идентифицируют
эффекты от инновации. Также проводится контрольное тестирование (2
варианта по 20 вопросов и задачи )

Практическое занятие по теме «Трансфер и коммерциализация результатов
НИОКР» предполагает работу студентов в микрогруппах: на основе научно-
технической идеи создается бизнес-идея малого инновационного предприятия,
проект которого защищается перед всей группой.

Студенты, хорошо владеющие английским языком, делают доклады на
основе собственных переводов ключевых текстов по инновационной тематике,
включая The Oxford Handbook of Innovation ( к темам 1.2., 1.3., 2.1., 2.3)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

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 новаций, инновационных процессов
и инноваций, таблицуей идентификации типа конкурентного инновационного
поведения, также развернуто аргументировать отнесение выделенных
инноваций и моделей поведения 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 в 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.
Одной из форм самостоятельной работы студента является 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;
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− 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.

Темы докладов, рефератов
1. Эволюция технологических укладов. Характерные черты 6-го

технологического уклада
2. Технологические уклады в России
3. Жизненный цикл инноваций
4. На примере конкретной инновации раскрыть этапы (хронологию) ее

жизненного цикла (например : Интернет, мобильная связь, реактивная
авиация, др. по выбору)

5. Проблемы и специфика статистического отражения инновационной
деятельности в РФ

6. Модель продуктового цикла Абернаси-Аттербек
7. Стратегия КНО («конкурирования на острие») : сущность, принципы,

«ловушки»
8. Инновационные стратегии российских предприятий
9. Проблемы управления персоналом в инновационной деятельности
10.Методы и приемы поиска инновационных идей
11. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной

деятельности
12.Психологические барьеры  (сопротивление переменам) в инновационном

процессе и способы их преодоления
13.The Innovative Firm  (The Oxford Handbook of Innovation)
14.Networks of Innovators  Firm  (The Oxford Handbook of Innovation)
15.Innovation Processes  Firm  (The Oxford Handbook of Innovation)
16.Organizational Innovation Firm  (The Oxford Handbook of Innovation)
17.Measuring Innovation Firm  (The Oxford Handbook of Innovation)
18.Universities in National Innovation Systems (The Oxford Handbook of

Innovation)
19.Finance and Innovation (The Oxford Handbook of Innovation)
20.Innovation and Intellectual Property Rights (The Oxford Handbook of Innovation)
21.Innovation through Time (The Oxford Handbook of Innovation)
22.Innovation in Services (The Oxford Handbook of Innovation)
23.Innovation and Diffusion (The Oxford Handbook of Innovation)
24.Innovation and Employment (The Oxford Handbook of Innovation)
25.Science, Technology, and Innovation Policy (The Oxford Handbook of

Innovation)
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Критерии оценки знаний студентов.
1. При устном собеседовании на практических занятиях теме считается

зачтенной, если студент демонстрирует:
- достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
- владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его

использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной

программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой для

изучаемой на семинаре темы;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по

изучаемой на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;
- самостоятельная работа на практических,  участие в групповых

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
2. При написании тестов на семинарских занятиях тест считается успешно

пройденным, если студент отвечает правильно на 60% вопросов.

В качестве оценочных средств текущего и промежуточного контроля
используются тесты на бумажных носителях с альтернативными закрытыми
вопросами, например:

1. 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

2.Ядром какого технологического уклада стало развитие железнодорожного транспорта?

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

3. 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

4. Теория радиоактивности и планетарная модель атома Р. Резерфорда – это …
а) изобретение        б) открытие          в) инновация         г) ноу-хау

5. Основы статистики технологических инноваций изложены в…
а) Канберрском руководстве          б) руководстве Фраскати
в) руководстве Осло                        г) Парижской конвенции

6. 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
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г)  низкая себестоимость
д) практическая воплощенность

7. Повышение КПД двигателя внутреннего сгорания – это пример ……… инновации.
а) улучшающей б) радикальной в) отменяющей г) локальной д) комбинаторной

8. 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

9. Одним из важнейших принципов управления инновационной деятельностью является
отказ от фундаментального представления о (об) ……… управляемой подсистемы.
а) управляемости          б) равновесности в) прогнозируемости           г) динамичности

Для получения заключения преподавателя об успешном освоении темы
(группы тем) необходимо правильно ответить на 60% вопросов теста.

По итогам изучения раздела 2 – «Управление инновационной
деятельностью: микро-уровень» студенты формируют сводный отчет по
анализу кейса по примерному плану:

Анализ инновации (кейса по предприятию)
Задание 1. Классифицировать новшества, инновационные процессы и

инновации по различным признакам
Задание 2. Идентифицировать предприятие по типу стратегического

конкурентного поведения (по классификации  Раменского-Фризевинкеля).
Использовать таблицу 1, идентифицируя каждый параметр. Вывод

обосновать.
Задание 3. Заключительные вопросы по кейсу

1. Каков основной тип новаций, описанных на предприятии : продуктовые,
технологические, управленческие, экономические?

2. Источники инновационных идей и научно-технической информации,
использованные на предприятии.

3. Проводилось ли изучение рынка, маркетинг инноваций? Если нет, то
почему?

4. Приобретались ли патенты и/или лицензии, защищались ли патентами
инновации на предприятии?

5. Типы и качество инновационного планирования на предприятии.
6. Внутриорганизационные формы управления инновациями на предприятии:

наличие  общих  или специализированных органов, типы структур.
7. Источники финансирования и их эффективность (виды инвестиций).
8. Повлекли ли инновации изменения в методах и формах управления

персоналом? Каковы были источники привлечения доп. раб силы? Зарплата
и обучение.

9. Специалисты какого профиля (экономисты, технологи, управленцы и пр.) и
уровня (линейный, миддл- или топ-менеджмент) были задействованы в
инновационном процессе?

10.Виды контроля за ходом инновационных проектов, используемые на
предприятии
Общие выводы по кейсу: уроки инновационной истории предприятия.
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Примером чего является предприятие – (как надо или как не надо?).
Позитивные уроки и негативные практики.

Критериями оценки за итоговый отчет является аргументированность
изложения, ссылки на опыт других предприятий и статистику, качество
резюмирующей части.

Для студентов направления «Инноватика» учебным планом
предусмотрено написание и защита курсовой работы. Рекомендации по
написанию курсовой работы имеются в УМК. В них находится и список
рекомендуемых тем.

Итоговый контроль по дисциплине «Управление инновационной
деятельностью» предусматривает проведение экзамена, целью которого
является проверка и оценка учебной работы студентов за весь
предусмотренный учебным планом период, а также качество полученных ими
знаний, умение применять их на практике.

Примерные вопросы к экзамену

1. Понятие инновационного процесса, его компоненты, стадии  и виды.
2. Инновационный менеджмент, его виды, методы и принципы.
3. Типы инновационного поведения организаций. Специальные  и базовые
инновационные стратегии
4. Инновационный аспект базовых стратегий роста.
5. Классификация предприятий по типу инновационного конкурентного
поведения.
6. Разновидности виолентных стратегий, роль виолентов  в экономике и
инновационном процессе. Эволюция виолентов.
7. Разновидности и инновационная роль специализированных фирм-патиентов.
Этапы эволюции патиентов.
8. Инновационная роль и эволюция эксплерентов.
9. Роль коммутантов в экономике и инновационном процессе.
10. Последовательность   выбора   и   реализации инновационной   стратегии.
11. Показатели   инновационной  деятельности  организации. Инновационный
потенциал, инновационный климат.
12. Инновационная   позиция,  инновационная активность и инновационная
сила организации. Параметры  инновационной активности.
13. Проектное управление инновациями. Модели управления проектами.
14. Инновационный проект и его фазы.
15. Особенности функций менеджмента при управлении проектами.
Реинжиниринг.
16. Планирование и контроль инновационных процессов.
17. Бизнес-план обоснования инновационного предложения
18. Виды финансирования инноваций.
19. Результативность и эффективность инновационного проекта
20. Экономика знаний и  управление знаниями как элемент инновационной
деятельности на предприятии.
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21. Менеджмент знаний и его задачи. Основные понятия, характеризующие
состав баз знаний предприятия.
22. Формы трансферта инноваций. Особенности управления трансфертом
технологий.
23. Организационные  формы инновационной деятельности.
24. Инновационная инфраструктура и ее базисные элементы.
25. Регулирование инновационной деятельности, его виды и уровни.
26. Формы и методы государственного регулирования инновационной
деятельности.

Оценочные средства для итогового контроля успеваемости:
Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:
- глубокое и систематическое знание всего программного материала и

структуры дисциплины, а также основного содержания и особенностей
изложения лекционного курса по сравнению с учебной литературой;

- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом,
научным языком и терминологией в сфере  управления инновациями;

- знание основной литературы и знакомство с дополнительной литературой;
- опора на примеры из собственной практики, или на примеры из практики

других предприятий, в т.ч. предприятий-кейсов
- логически корректное и убедительное изложение ответа.
Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:
- знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного

курса;
- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе

анализа основных проблем программы;
- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы;
- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное

изложение ответа.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:
- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и

содержания лекционного курса;
- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и

терминологии учебной дисциплины;
- неполное знакомство с рекомендованной литературой;
- затруднения с иллюстрацией теоретических положений практическими

примерами;
- стремление (попытка) логически определенно и последовательно изложить

ответ.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при:
- незнании либо отрывочном представлении учебного материала;
- неумении выполнять предусмотренные программой задания;
- отсутствии представления об узловых проблемах современного управления

инновациями
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) Основная литература

№
п/п Библиографическое описание

Кол-во экз. в
библиотеке
КемГУ

1
Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / Р.
А. Фатхутдинов. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб. :
Питер, 2010. - 442 с.

30

2

Бовин, А. А. Управление инновациями в
организациях [Текст] : учеб. пособие / А. А. Бовин,
Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд., стер. -
М. : Омега-Л, 2011. - 415 с. : ил. - (Высшая школа
менеджмента).
http://e.lanbook.com/view/book/5539/

ЭБС «Лань»
Авторизованный
доступ

б) Дополнительная литература

№
п/п Библиографическое описание

Кол-во экз. в
библиотеке
КемГУ

1

Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент [Текст]
: учеб. пособие / В. И. Аверченков, Е. Е. Ваинмаер. - 2-е
изд. - М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т,
2008. - 277 с.

20

2
Баранчеев, В.П. Управление инновациями : учебник для
вузов / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М.
Мишин .- Москва : Юрайт, 2011 .- 711 с.

1

3
Вертакова, Ю.В. Управление инновациями. Теория и
практика [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, Е.
С. Симоненко. - М. : ЭКСМО , 2008. - 429 с.

2

4
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.

1

5

Киселева, В.В. Государственное регулирование
инновационной сферы [Текст] : учебное пособие / В. В.
Киселева, М. Г. Колосницина. - М. : ГУ ВШЭ, 2008. -
402 с.

1

6 Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики [Текст] :
учеб. пособие / Н. И. Лапин. - М. : Логос, 2010. - 327 с.

1
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:
1. Сайт Министерства Науки и образования РФ / акты правительства РФ

/ Наука и инновации - http://mon.gov.ru/dok/prav/nti/
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/2011/

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/
8. Портал «Инновации и предпринимательство» / Аналитика / Инновационный

менеджмент и маркетинг
http://www.innovbusiness.ru/content/hier_r_270DB25D-7CFA-4533-AF39-
C5253F3AA88E.html

9. «Деловой Кузбасс», раздел новостей «Инновации и стратегическое
развитие» http://delkuz.ru/content/blogcategory/82/204/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования.
Во время лекционных занятий, ввиду наличия у преподавателя набора слайдов,
по отдельным темам курса требуется мультимедийное демонстрационное
оборудование.
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