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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специалитета  

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  теоретические основы инновационного менеджмента;  

 основные законодательные и нормативные акты в области 

инновационного менеджмента;  

 основные принципы и инструменты инновационного 

менеджмента в современных условиях;  

 специфические характеристики инновационного менеджмента на 

разных уровнях;  

 закономерности формирования инновационных стратегий;  

 опыт зарубежных и отечественных фирм в области 

инновационного менеджмента.  

Уметь:   определить место объекта (предприятия, организации) на рынке 

инновационной продукции с учетом требований потребителей, 

внутренних возможностей предприятия, организации;  

 определить роль организационных структур в управлении 

инновационными процессами;  

 осуществить инновационное проектирование 

Владеть:  навыками определения исследования предприятия с целью 

оценки его инновационного потенциала;  

 навыками применения известных подходов к группировке и 

организации инноваций;  

 навыками оценки эффективности инноваций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору цикла специальных дисциплин ООП специальности Финансы и кредит 

(СД.В.2.2). Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре у студентов очной формы 

обучения и на 6 курсе у студентов ЗФО. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний в области управления инновационным процессом на предприятии и 

определенных навыков аналитической, диагностической и проектной работы в 

области организационной инноватики. В соответствии с предметом и содержанием 

курса существуют междисциплинарные связи со следующими дисциплинами: 

“Экономика организаций”, “Организация предпринимательской деятельности”, 

“Менеджмент”, «Инвестиции». 
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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 (объем) дисциплины составляет 100 академических 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 100 100 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

51 21 

Аудиторная работа (всего): 50 20 

в т. числе:   

Лекции 24 8 

Семинары, практические занятия 26 12 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0,15 0,15 

Итоговая творческая работа (эссе)  0,85 0,85 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 79 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
 

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 

успеваемост
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аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
и 

 

всего лекции семинары, 

практ. 

занятия 

1.  Основы инноватики. 

Инновационный 

процесс. 

11 2 4 5 часов: 1. Технологические 

уклады в России.  

2. Модель продуктового цикла 

Контрольны

й тест 

2.  Методологические и 

методические основы 

инновационного 

менеджмента 

8 2 2 4 часа: Эволюция методов 

инновационного менеджмента 
контрольны

й тест 

3.  Инновационные 

стратегии поведения 

организации 

16 4 4 8 часов:  

1.Инновационные стратегии 

предприятий РФ. 2. Стратегии 

КНО 

инд. устный 

опрос 

4.  Управление 

инновационными 

процессами 

20 6 4 10 часов: 1. Барьеры 

инноваций.  

2. Инновационный поиск.  

3. Реинжиниринг и инновации 

контрольны

й тест 

5.  Управление знаниями, 

трансферт и защита 

инноваций 

14 2 4 8 часов:1. Особые виды 

трансферта технологий.  

2. Российское законодательство 

о защите инноваций 

доклад 

6.  Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Инновационная 

инфраструктура 

15 4 4 7 часов: 1. Инновационная 

инфраструктура за рубежом. 2. 

Кузбасский технопарк 

контрольны

й тест 

7.  Регулирование 

инновационной 

деятельности 

15 4 4 7 часов:  

1.Концепция национальной 

инновационной системы РФ  

2. Финансовые инструменты 

стимулирования инноваций 

индивидуаль

ная 

письменная 

работа 

 ИТОГО 100 24 26 49 Зачет 

 

 

для 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 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практ. 

занятия 

1.  Основы инноватики. 

Инновационный 

процесс. 

13 1 2 10 часов: 1. 

Технологические уклады в 

России.  

2. Модель продуктового 

цикла 

Письменный 

тест 

2.  Методологические и 

методические основы 

инновационного 

11 1 2 8 часов: Эволюция методов 

инновационного 

менеджмента 

Письменный 

тест 
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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 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практ. 

занятия 

менеджмента 

3.  Инновационные 

стратегии поведения 

организации 

13 1 2 10 часов: 1. Инновационные 

стратегии предприятий РФ. 

2. Стратегии КНО 

Отчет по 

кейсу. 

Письменный 

тест. 

4.  Управление 

инновационными 

процессами 

20 2 2 16 часов: 1. Барьеры 

инноваций. 2. 

Инновационный поиск. 3. 

Реинжиниринг и инновации 

Отчет по 

кейсу. 

Письменный 

тест 

5.  Управление знаниями, 

трансферт и защита 

инноваций 

14 1 1 12 часов:1. Особые виды 

трансферта технологий.  

2. Российское 

законодательство о защите 

инноваций 

Отчет по 

кейсу. 

Письменный 

тест 

6.  Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Инновационная 

инфраструктура 

12 1 1 11 часов: 1. Инновационная 

инфраструктура за рубежом. 

2. Кузбасский технопарк 

Письменный 

тест 

7.  Регулирование 

инновационной 

деятельности 

15 1 2 12 часов: 1.Концепция 

национальной 

инновационной системы РФ 

2. Финансовые инструменты 

стимулирования инноваций 

Письменный 

тест 

 ИТОГО 100 8 12 79 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание теоретического курса 

1 Основы инноватики. 

Инновационный процесс. 

Становление теории  инноватики и ее современные 

концепции. Возникновение понятия «инновация». 

Н.Кондратьев и первые «инновационные наблюдения». 

Теория длинных волн и закономерности их развития. 

Деловые циклы Й.Шумпетера и его подход к определению 

инноваций. Диффузия и трансферт инноваций. 

Технологические уклады в России. 

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. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Инновационная деятельность и ее структура. Жизненный 

цикл инноваций. Модель продуктового цикла Абернаси-

Аттербек. 

Классификационные подходы к группировке и 

организации инноваций. Виды инноваций в зависимости 

от объектов инновации, места в системе предприятия,  

степени новизны.  
2 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 инновационный менеджмент и его 

методы. Оперативный тактический инновационный 

менеджмент. Учет фактора реактивности организации. 

Четыре этапа развития НИОКР. Интеграция стратегического 

и инновационного менеджмента. 

Методология инновационного менеджмента. Специфика 

инновационных процессов как объекта управления. 

Принципы инновационного менеджмента. Системный, 

маркетинговый, жизнециклический и проектный подходы в 

инновационном менеджменте. 

3 Инновационные стратегии 

поведения организации 

Понятие и особенности инновационных стратегий.  

Типы инновационного поведения организаций. Подходы 

разных авторов к классификации инновационных 

стратегий. Шумпетерианская традиция. Специальные 

инновационные стратегии (продуктовые, 

функциональные, ресурсные, организационно-

управленческие) и базовые. Инновационный аспект 

базовых стратегий. Конструкторская и конгломеративная 

диверсификация. 

Классификация предприятий по типу конкурентного 

поведения (Раменский и Фризевинкель). Виолентная, 

патиентная, коммутантная и эксплерентная стратегии. 

Порядок идентификации организации, отнесение ее к тому 

или иному типу стратегического конкурентного 

инновационного поведения   

Разновидности виолентных стратегий, роль виолентов  в 

экономике и инновационном процессе. Эволюция 

виолентов. Характеристики виолентов по этапам 

эволюционного развития.  

Разновидности и инновационная роль 

специализированных фирм-патиентов. Этапы эволюции 

патиентов. Инновационная роль и эволюция эксплерентов. 

Роль коммутантов в экономике и инновационном 

процессе.  

Специфика российских инновационных стратегий. 

Особенности стратегий «конкурирования на острие». 

Опережающий характер и непрерывность потока 

изменений на предприятии. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

4 Управление 

инновационными 

процессами 

Концепция проектирования инновационных 

преобразований. Последовательность   выбора   и   

реализации инновационной   стратегии.  

Показатели   инновационной  деятельности  организации. 

Понятие инновационного потенциала организации и его 

оценка.  Детальный и диагностический подходы. 

Измерение инновационного потенциала.  

Понятие инновационного климата, его оценка и анализ. 

Инновационные макро- и микроклимат. СТЭП-анализ 

стратегических сфер и анализ стратегических зон. Оценка 

состояния инновационного климата в целом.  

Инновационная   позиция,  инновационная активность и 

инновационная сила организации. Параметры  

инновационной активности.  

Проектное управление инновациями. Проблема сжатия  

инновационного процесса  во  времени. Каскадная и 

спиральная модели управления проектами.  

Инновационный проект и его фазы. Этапы 

исследовательских работ и состав научно-

исследовательского проекта. Технический проект 

инновации и его этапы. Проблема эффективности 

инноваций. Виды эффектов  от реализации инноваций. 

Управление инновационным проектом как особая сфера 

профессиональной деятельности. Особенности функции 

координации инновационной деятельности. Критические 

переломные точки. Методы координации.  

Объекты и формы текущего и итогового контроля хода 

инновационного процесса. Мотивация и управление 

персоналом в инновационной деятельности. 

Психологические барьеры в инновационном процессе и 

способы их преодоления. Реинжиниринг и инновационные 

деловые процессы. Организационные инновации. 

5 Управление знаниями, 

трансферт и защита 

инноваций 

Роль знаний в современном развитии. Экономика знаний 

как этап развития постиндустриального общества. 

Специфические особенности экономики знаний, 

классификация отраслей по уровню их наукоемкости. 

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. Понятия базы знаний, интеллектуального 

капитала, интеллектуальной собственности, 

интеллектуальных активов.  

Формы трансферта инноваций. Особенности управления 

трансфертом технологий. Сканирование и мониторинг 

технологий. Виды соглашений при трансферте инноваций. 

Лицензирование как форма трансферта технологий. 

Основные типы лицензионных соглашений.  

Управление интеллектуальной собственностью в процессе 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

управлениями инновациями. Инновации как объекты 

интеллектуальной собственности. Защита инноваций как 

объектов промышленной собственности. Роль патентных 

поверенных в защите промышленной собственности. 

Специфика защиты прав на промышленные образцы. 

полезные модели. Защита авторских прав на результаты 

инновационной деятельности. Правовая защита 

конфиденциальной информации, ноу-хау как ее вида. 

Регламентация использования служебных изобретений.  

6 Организационные формы 

инновационной 

деятельности. 

Инновационная 

инфраструктура 

Организационные  формы инновационной деятельности. 

Классификация инновационных организаций. 

Организационные формы внутрифирменной науки. Малый 

инновационный бизнес, его виды и взаимодействие с 

крупными компаниями. Внешний, внутренний венчур, 

спин-офф.  

Межфирменная научно-техническая кооперация в 

инновационных процессах. Альянсы, консорциумы, 

совместные предприятия. Организационные формы, 

создаваемые на основе программно-целевого подхода: 

агломерат, конгломерат, университетско-промышленные 

исследовательские центры, инженерно-исследовательские 

центры. 

Инновационная инфраструктура, ее определение и задачи. 

Базисные элементы инновационной инфраструктуры: 

технопарковые структуры и информационно-

технологические системы. 

Разновидности технопарковых структур : технопарки, 

технополисы, регионы науки и технологий. 

Интеграция элементов инновационной инфраструктуры. 

7 Регулирование 

инновационной 

деятельности 

Значение регулятивной инновационной деятельности. 

Выработка и проведение инновационной политики, 

управление инновационной деятельностью как высшая 

форма регулятивной инновационной деятельности. Виды 

регулирования инновационной деятельности: 

организационное, экономические, финансовое, 

нормативно-правовое. Уровни регулирования 

инновационной деятельности. Системный подход к 

управлению инновациями, его сущность и значение.  

Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Основные функции государственных 

органов в инновационной сфере. Формы государственной 

поддержки научной и инновационной деятельности. 

Правовое регулирование инновационных процессов. 

Структура механизма государственного регулирования 

инновационных процессов.  

Меры по государственной поддержке отраслей пятого 

технологического уклада России. Разработка 

инновационных прогнозов и стратегий. Приоритеты 

государственной инновационной политики. Федеральные 

целевые программы. Программы технологического 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

развития. Поддержка высокоэффективных инновационных 

проектов. Создание организационных, экономических и 

правовых условий развития инновационной деятельности. 

Основные факторы государственного регулирования 

инновационной деятельности. Пути создания 

благоприятного инновационного климата. Обеспечение 

приоритета инновационной деятельности.  

Принципы финансового регулирования инновационной 

деятельности. Задачи эффективного использования 

бюджетных и внебюджетных средств. Внебюджетные 

формы поддержки инновационной деятельности в 

Российской Федерации.  

Зарубежный опыт государственного регулирования 

инновационной деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Тема: Основы 

инноватики. 

Инновационный процесс. 

Устный опрос по материалам раздела, анализ отраслевого 

выпуска для определения уровня технологических укладов 

в РФ. Знакомство с формой 4-инновация. Решение задач 

на идентификацию различных типов инноваций. 

2 Тема:Методологические и 

методические основы 

инновационного 

менеджмента 

Доклады студентов по состоянию различных уровней 

инновационного менеджмента и мировой инновационной 

ситуации. 

3 Тема:Инновационные 

стратегии поведения 

организации 

Разбор конкретных ситуаций, выделение инновационных 

стратегий предприятия по ключевым индикаторам и по 

классификации «спрос-ресурсы». Особенности стратегий 

«конкурирования на острие».  

4 Тема:Управление 

инновационными 

процессами 

Психологические барьеры в инновационном процессе и 

способы их преодоления. Мозговой штурм по видам и 

формам организационных сопротивлений инновациям. 

5 Тема:Управление 

знаниями, трансферт и 

защита инноваций 

Устный опрос; доклады студентов на основе докладов по 

формам защиты инноваций; анализ схем 

коммерциализации инноваций. 

6 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). Устный опрос и доклады студентов о 

формах инновационной деятельности, развиваемых в РФ; 

финансовое обеспечение инфраструктуры и роль банков. 

7 Тема:Регулирование 

инновационной 

деятельности 

Аналитические доклады о состоянии основных 

показателей инновационной деятельности в РФ. Обзоры 

статистических и аналитических работ и их обсуждение. 

Формы налогового и финансового регулирования ИД. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие учебно-

методические материалы: 
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 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) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Основы инноватики. Инновационный процесс. Письменный тест 

2.  Методологические и методические основы 

инновационного менеджмента 

Письменный тест 

3.  Инновационные стратегии поведения организации Отчет по анализу комплексных 

кейсов. 

4.  Управление инновационными процессами Отчет по анализу комплексных 

кейсов. 

5.  Управление знаниями, трансферт и защита 

инноваций 

Отчет по анализу комплексных 

кейсов. 

6.  Организационные формы инновационной 

деятельности. Инновационная инфраструктура 

Письменный тест 

7.  Регулирование инновационной деятельности Письменный тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Типовые тестовые вопросы 
 

1. 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 

 

2. 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 

 

3.Ядром какого технологического уклада стало развитие железнодорожного транспорта? 

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

 

4. Оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или 

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее 

эффективности – это …… 
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а) инновация              б) технический проект             в) новшество            г) нововведение 

   

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

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

 

6. Основы статистики технологических инноваций изложены в… 

а) Канберрском руководстве          б) руководстве Фраскати    

в) руководстве Осло                        г) Парижской конвенции 

 

7. 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 

 

8. Повышение КПД двигателя внутреннего сгорания – это пример ……… инновации. 

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

 

9. 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 

 

10. Одним из важнейших принципов инновационного менеджмента является отказ от 

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

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

 

11. 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 

 

12. 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 

 

6.2.2. Отчет по анализу кейса  

По итогам изучения тем 3-5 студенты формируют сводный отчет по анализу 

кейса по примерному плану: 

а) Типовое задание  

Задание 1. Классифицировать новшества, инновационные процессы и инновации 

по  различным признакам 

Задание 2. Идентифицировать предприятие по типу стратегического 
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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. Примером 

чего является предприятие – (как надо или как не надо?). Позитивные уроки и 

негативные практики. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

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.  
 

 

6.2.3. Вопросы для подготовки к зачету  

1. Становление теории  инноватики и ее современные концепции. 

2. Основные понятия теории инноватики.  

3. Понятие инновационного процесса, его компоненты, стадии  и виды. 

4. Понятие инновации и ее виды. Классификация инноваций. 

5. Инновационный менеджмент, его виды, методы и принципы. 

6. Типы инновационного поведения организаций. Специальные  и базовые 

инновационные стратегии  

7. Инновационный аспект базовых стратегий роста. 

8. Классификация предприятий по типу инновационного конкурентного поведения. 
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9. Разновидности виолентных стратегий, роль виолентов  в экономике и 

инновационном процессе. Эволюция виолентов.  

10. Разновидности и инновационная роль специализированных фирм-патиентов. 

Этапы эволюции патиентов.  

11. Инновационная роль и эволюция эксплерентов.  

12. Роль коммутантов в экономике и инновационном процессе.  

13. Последовательность   выбора   и   реализации инновационной   стратегии. 

14. Показатели   инновационной  деятельности  организации. Инновационный 

потенциал, инновационный климат. 

15. Инновационная   позиция,  инновационная активность и инновационная сила 

организации. Параметры  инновационной активности.  

16. Проектное управление инновациями. Модели управления проектами.  

17. Инновационный проект и его фазы.  

18. Особенности функций менеджмента при управлении проектами. Реинжиниринг. 

19. Экономика знаний и  управление знаниями как элемент инновационной 

деятельности на предприятии.  

20. Менеджмент знаний и его задачи. Основные понятия, характеризующие состав 

баз знаний предприятия. 

21. Формы трансферта инноваций. Особенности управления трансфертом 

технологий.  

22. Управление интеллектуальной собственностью в процессе управлениями 

инновациями.  

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.  
 

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 и практических (семинарских) 

занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания. Большая 

часть вопросов выявляет степень освоения дисциплины на уровне знаний (закрытые 

вопросы), другая часть (открытые вопросы) предполагает более высокий уровень 

знаниевого компонента у обучающихся. В целом по любому контрольному тесту 

для оценки «зачтено» должно быть не менее 60% правильных ответов.  

Сводный отчет по кейсу предназначен для контроля аналитических умений и 

навыков студентов главным образом по 3-5 темам дисциплины. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная 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 учебная 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 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1. Сайт Министерства Науки и образования РФ / акты правительства РФ / Наука и 

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

http://e.lanbook.com/view/book/5539/
http://mon.gov.ru/dok/prav/nti/
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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/2012/ 

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/ 

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 3 и 4 

рассматриваются проблемы инфраструктуры и регулирования инноваций 

на макроуровне. Тема 5 («Инновационные стратегии поведения 

организации») раскрывает основы стратегического подхода к инновациям. 

Темы  6 и 7 («Управление инновационными процессами», «Трансфер 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223
http://www.miiris.ru/
http://expert.ru/expert/2012/
http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.hse.ru/org/hse/imi/
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://delkuz.ru/content/blogcategory/82/204/
http://innovation.kemsu.ru/pages/general_information
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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 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.  

Самостоятельная 

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 49 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, 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. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1.Использование на занятиях электронных изданий (слайд-презентаций); 

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 

Во время лекционных занятий, ввиду наличия у преподавателя набора 

слайдов, по отдельным темам курса требуется мультимедийное демонстрационное 

оборудование. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

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


