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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 06.04.01 Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ОПОП Со-

держание компетенций 
Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность 
за принятые решения. 

Знать: 
- специфику организационных 
форм предпринимательской 
деятельности в современном 
инновационном бизнесе. 
Уметь: 
- составлять проектную, сметную 
и отчетную документацию, 
разрабатывать и готовить научно-
технические проекты. 
Владеть: 
− элементарными навыками 
работы с учебными и научными 
публикациями по проблемам 
предпринимательства и 
инновационной деятельности; 
- элементарными практическими 
навыками предпринимательской и 
управленческой деятельности. 

ОПК-2 готовностью руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно восприни-
мая социальные, этические, конфес-
сиональные и культурные различия. 

Знать: 
- концепции, теоретические под-
ходы и направления современного 
инновационного менеджмента. 
Уметь: 
- собирать и интерпретировать 
экономическую и правовую 
информацию в области 
современной 
предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Данная дисциплина (модуль) относится к части «Профессиональный цикл» (обяза-

тельная часть) ФГОС ВО по направлению подготовки Биология 06.04.01 (квалификация 
«магистр»). 



 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
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 обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(з. е.), 72 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
20  

Аудиторная работа (всего): 20  
в т. числе:   

Лекции 10  
Семинары, практические занятия 10  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52  
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет   
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

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

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
-

ём
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные  
учебные занятия 

№
 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

самостоятель-
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 

контроля ус-
певаемости 

1. Государственная по-
литика в области ин-
новаций 

36 5 5 26 Самостоятель-
ная работа, ре-
фераты 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
-

ём
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные  
учебные занятия 

№
 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

самостоятель-
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 

контроля ус-
певаемости 

2. Инновационный ме-
неджмент и инноваци-
онное предпринима-
тельство 

36 5 5 26 Самостоятель-
ная работа, ре-
фераты 

 Экзамен      
 Всего 72 10 10 52  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание  
1 Название Раздела 1 Государственная политика в области инноваций 
Содержание лекционного курса 
1.1. Организационные 

структуры и формы 
инновационной дея-
тельности. 

Рынок инноваций и государство. Государственное регули-
рование в сфере генерирования инноваций. Определение 
основных терминов в сфере инновационного менеджмента. 
Дать характеристику инновационной инфраструктуры. 
Привести существующие классификации инноваций. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Управление интеллек-

туальной собственно-
стью 

Роль государства в стимулировании инноваций; дать опре-
деление государственной инновационной политике; рас-
крыть способы государственного воздействия на эффек-
тивность инновационных механизмов. Определение ин-
теллектуальной собственности; выявить роль государства в 
сфере управления интеллектуальной собственностью. 

2 Название Раздела 2 Инновационный менеджмент и инновационное 
предпринимательство 

Содержание лекционного курса 
2.1. Основы инновационно-

го менеджмента 
Понятие и содержание инновационного менеджмента; оп-
ределить основные методы инновационного менеджмента, 
их значение для исследования теоретических и практиче-
ских проблем. Определение рисков в рамках менеджмента; 
выявить виды рисков в инновационном менеджменте. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Организация НИОКР и 

проектирования 
Цели и задачи системы финансирования инновационной 
деятельности; выявить формы финансирования инноваци-
онной деятельности и проведения НИОКР; дать оценку по-
требности в средствах финансирования инновационной 
деятельности и проведения НИОКР. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» предполагает как аудиторную (лек-
ции), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы инноваци-
онного менеджмента. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских заня-
тий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
изучение публикаций по актуальным проблемам высоких технологий, подготовка рефера-
тов. 

4. Экзамен на основании выполненной самостоятельной работы и устного зачета в ви-
де структурированного задания по всем темам курса, включая вопросы «да-нет». 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-
казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Государственная политика в об-
ласти инноваций 

ОК-2: 
Знать: 
- специфику организационных 
форм предпринимательской 
деятельности в современном 
инновационном бизнесе. 
Уметь: 
- составлять проектную, сметную 
и отчетную документацию, 
разрабатывать и готовить научно-
технические проекты. 
Владеть: 
− элементарными навыками 
работы с учебными и научными 
публикациями по проблемам 
предпринимательства и 

Самостоя-
тельная рабо-
та, рефераты 



№
 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

инновационной деятельности; 
- элементарными практическими 
навыками предпринимательской и 
управленческой деятельности. 
ОПК-2: 
Знать: 
- концепции, теоретические под-
ходы и направления современного 
инновационного менеджмента. 

2.  Инновационный менеджмент и 
инновационное предпринима-
тельство 

ОПК-2: 
Уметь: собирать и интерпретиро-
вать экономическую и правовую 
информацию в области современ-
ной предпринимательской дея-
тельности в сфере высоких техно-
логий. 

Самостоя-
тельная рабо-
та, рефераты 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен  в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов для экзамена учебной дисциплины «Инновационный 
менеджмент» 

1.Основные определения: инновации, инновационный процесс, инновационная деятель-
ность 
2.Виды инноваций 
3.Характеристика инновационной инфраструктуры 
4.Организационные формы инновационных предприятий 
5.Типы организационных структур инновационных предприятий 
6.Организация осуществления и внедрения инноваций 
7.Роль государства в стимулировании инноваций 
8.Государственная инновационная политика 
9.Способы государственного воздействия на эффективность инновационных механиз-
мов 
10. Цели и задачи системы финансирования инновационной деятельности 
11. Формы финансирования инновационной деятельности 
12. Оценка потребности в средствах финансирования инновационной деятельности 
13. Основы инновационного предпринимательства 
14. Создание малого инновационного предприятия 
15. Управление деятельностью малого инновационного предприятия 
16. Основы управления инновационными проектами 
17. Порядок разработки инновационного проекта 
18. Управление реализацией инновационных проектов 
19. Цели и задачи инновационного маркетинга 
20. Стратегический инновационный маркетинг 



21. Тактический инновационный маркетинг 
22. Понятие оценки эффективности инновационных проектов 
23. Виды эффективности 
24. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов 
25. Учет факторов риска и инфляции 
26. Понятие и содержание инновационного менеджмента 
27. Задачи и функции инновационного менеджмента 
28. Социально-психологические аспекты инновационного менеджмента 
29. Технология и методы инновационного менеджмента 
30. Сущность планирования инноваций 
31. Система внутрифирменного планирования инноваций 
32. Методы внутрифирменного планирования инноваций 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
№

 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

ОК-2 Выполните задание: 
Дайте основные определения терминов в сфере 
инноваций. 

1
1. 

Классификация 
высоких техноло-
гий 

ПК-8 Выполните задание: 
Найдите предприятия в российской экономике, 
которые проявляют инновационную активность 
в электронике и связи. 

ОК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-
ждением? 
Стратегические технологии являются наиболее 
инновационными и прогрессивным техноло-
гиями современности. 

2
2. 

Состояние рос-
сийского произ-
водства в области 
высоких техноло-
гий 

ПК-8 Подготовьте реферат на тему: Фазы и основные 
этапы жизненного цикла инновационного про-
цесса. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-
циям (ОК-2, ПК-8) используются следующие оценочные средства: 
� Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения рефератов. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-



щей теме (разделу); 
� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Инновационный ме-
неджмент» оценивается (см. табл.): 
� посещаемость лекций;  
� посещаемость семинарских занятий; 
� выполнение рефератов на основе работы с дополнительной литературой; 
� устный экзамен в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 

 
№ п/п Виды текущего 

контроля 
Баллы Количество Сумма баллов 

1 Посещаемость 
лекций 

1 5 5 
2 Посещаемость се-

минаров 
1 5 5 

3 Самостоятельная 
работа  

0-4 5 20 
4 Реферат 10 1 10 
 Итого   40 
4 Итоговое экзаме-

национное зада-
ние 

30 2 60 

     
     
 ВСЕГО   100 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
� Процент лекций, посещенных студентом. 
� Процент семинаров, посещенных студентом. 
� Выполнение реферата. Оценка выполнения реферата производится следующим обра-

зом: 
� оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
� оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 
Примерный перечень тем докладов учебной дисциплины «Инновационный ме-

неджмент». 
1. История формирования первых технопарков и бизнес-инкубаторов в ведущих про-
мышленно развитых странах 
2. Роль государства в создании инновационной инфраструктуры в современной россий-
ской экономике 
3. Элементы инновационной инфраструктуры (особые экономические зоны, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, венчурные фонды) 
4. Венчурный бизнес: история создания и развития, венчурное инвестирование 
5. Опыт создания инновационной инфраструктуры в США 
6. Опыт создания инновационной инфраструктуры в ведущих странах Западной Европы 
(на выбор: Великобритания, Франция, Германия) 
7.  Опыт стимулирования развития высоких технологий в Финляндии 



8.  Опыт стимулирования развития высоких технологий в Ирландии 
9.  Опыт создания инновационной инфраструктуры в Израиле 
10.  Опыт создания инновационной инфраструктуры в Японии 
11.  Опыт создания инновационной инфраструктуры в восточноазиатских странах (на вы-
бор: Ю. Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) 
12.  Особенности создания инновационной инфраструктуры в ведущих странах Латинской 
Америки (на выбор: Мексика, Аргентина, Бразилия) 
13.  Проблемы (барьеры) и перспективы создания инновационной инфраструктуры в Рос-
сии 
14.  Рынок инноваций в России и проблемы защиты прав интеллектуальной собственности 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная литература: 

1. Андрейчиков Александр Валентинович. Системный анализ и синтез стратегических 
решений в инноватике. Основы стратегического инновационного менеджмента и мар-
кетинга [Текст] : Учебное пособие для вузов / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. 
- 3-е изд. - Москва: Либроком, 2013. - 243 с. 
2. Дубина Игорь Николаевич. Теоретико-игровые модели организации креативно-
инновационной деятельности фирм [Текст] : научное издание / И. Н. Дубина. - Барна-
ул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2013. - 176 с. 
3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / ред.: В. Я. Горфин-

кель, Т. Г. Попадюк. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. 
4. Вьюгина Л. К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л. К. Вьюгина. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 104 с. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Герчикова, Ирина Никоновна. Менеджмент [Текст] : Учебник для вузов / И.Н. Герчи-
кова. - М. : ЮНИТИ: Банки и биржи, 1994. - 685 c.  

2. Голубков, Евгений Петрович. Маркетинг: Выбор лучшего решения [Текст] / Е. П. Го-
лубков, Е. Н. Голубкова, В. Д. Секерин ; ред. Е. П. Голубков. - Москва : Экономика, 
1993. - 224 с.  

3. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика [Текст] : Учеб.пособие для 
вузов / Л.С. Бирютин; Ред. П.Н. Завлин. - М. : Экономика, 2000. - 475 c. 

4. Котлер, Филип. Основы маркетинга [Текст] = Marketing essentials : краткий курс / Ф. 
Котлер. - М. : Вильямс, 2002. - 646 с.  

5. Мескон, Майкл. Основы менеджмента [Текст] : Пер.с англ. / М. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоури. - М. : Дело, 1998. - 799 с. 

6. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес [Текст] : Учебник. - М. : 
Бек, 1996. - 460 с.  

7. Рынок ценных бумаг [Текст] : Учебник / В.А. Галанов; Ред. В.А. Галанов. - М. : Фи-
нансы и статистика, 1999. - 350 c  

8. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент [Текст] : Учебник для 
вузов / Р.А. Фатхутдинов. - М. : Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 599 c  

9. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : Учеб.для вузов / Ред. Л.А. Дробози-
на. - М. : Финансы: ЮНИТИ, 1997. - 477 c.  

10. Нуреев, Рустем Махмутович. Курс микроэкономики : учебник для вузов / Р. М. Нуре-
ев. - 2-е изд., изм. - М. : Норма, 2006. - 560 с.  
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины 
 
- учебные пособия 

• http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html - Пособие «Основы бизнеса» 
• http://market-pages.ru/bussines/ - Основы бизнеса: электронный учебник 
• http://market-pages.ru/bplan/index.html  - Бизнес-планирование и Информационные 

системы и технологии: электронный учебник 
• Колобов А.А., Омельченко И.Н., Орлов А.И. Менеджмент высоких технологий. 

Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, эко-
номика, управление, проектирование, эффективность, устойчивость. - М.: Экзамен, 
2008. - 621 с. - http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio/books/books-06-menht.zip 

- программы: 
• MS Exel 
• Project Expert 7.21  
• Biznesplan - MA 

- образовательные порталы, сайты и библиотеки 
• http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социоло-

гия, Менеджмент 
• http://www.aup.ru – административно-управленческий портал «AUP.RU» 
• http://www.openbusiness.ru – открытый бизнес-портал «OPENBUSINESS.RU» 
• http://www.businesslook.ru – портал бизнес-возможностей «BUSINESSLOOK.RU» 
• http://www.allmedia.ru - Российский деловой портал информационной поддержки 

предпринимательства 
• http://www.businesspravo.ru/ - портал правовой поддержки предпринимательской 

деятельности 
• http://www.mirkin.ru/ - портал «Финансовые науки» Я.М. Миркина 
• http://www.dist-cons.ru/ - портал дистанционного правового консультирования 

предпринимателей «Дистанционный консалтинг» 
• http://smesupport.spb.ru/ -  портал Комитета экономического развития, промышлен-

ной политики и торговли по поддержке малого и среднего бизнеса в Петербурге 
«Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербкрге» 

• http://www.mbm.ru – сайт «Малый бизнес Москвы» 
• http://www.e-xecutive.ru – сайт «E-executive» международного сообщества менед-

жеров  
• http://www.biznesplan.su/ - сайт, посвященный разработке бизнес планов 
• http://www.cfin.ru -  сайт «Корпоративный менеджмент» 
• http://www.i-con.ru – сайт «Инвестиционный консалтинг» 
• http://www.m3m.ru/ - сайт Агентства финансовой информации «M3MEDIA» 
• http://www.nisse.ru/ - сайт «Национального Института системных проблем исследо-

вания предпринимательства» 
• http://www.garant.ru – правовая система «Гарант» 
• http://www.consultant.ru – правовая система «Консультант плюс» 
• http://www.toksin.ru/ - электронная библиотека книг, посвященных бизнесу и пред-

принимательству 
• http://www.gaudeamus.omskcity.com/ - «Gaudeamus» - электронная библиотека бес-

платных учебников, лекций, конспектов и книг для вузов 



• http://www.altrc.ru/?p=libr – электронная библиотека консалтиговой компании 
«Альт» 

• http://www.skolkovo.ru/content/blogcategory/68/721/lang,ru/ - библиотека исследова-
ний СКОЛКОВО «SIEMS» 

• http://www.st-standart.ru/ - информационно-справочный ресурс Юридического 
агентства «Столичный Стандарт» 

• www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант» 
- официальные сайты 

• http://www.worldbank.org/eca/russian - Всемирный банк 
• http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валютный фонд 
• http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 
• http://www.gks.ru - Госкомстат России 
• http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государ-

ственной статистики по Кемеровской области 
• http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

РФ 
• http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 
• http://www.cbr.ru - Центральный банк РФ 
• http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития РФ 
• http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 
• http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба 
• www.rusventure.ru - Официальный сайт ОАО «Российская венчурная компания» 
• www.rusnano.com - Официальный сайт ГК «Российская корпорация нанотехноло-

гий» 
• http://www.rosinfocominvest.ru/ - Официальный сайт ОАО «Российский инвестици-

онный фонд информационно-коммуникационных технологий» 
• www.veb.ru - Официальный сайт ГК «Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности» 
• www.i-russia.ru - Официальный сайт Комиссии при Президенте РФ по модерниза-

ции и технологическому развитию экономики 
• http://www.r42.nalog.ru - Управление ФНС по Кемеровской области 
• http://www.ako.ru - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 
• http://www.kemerovo.ru - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
• http://www.siora.ru- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса 
• http://www.tpprf.ru/ - Торгово-промышленная палата РФ 
• http://www.kuztpp.ru/- Кузбасская Торгово-промышленная палата 
• www.technopark42.ru - Официальный сайт ОАО «Кузбасский технопарк» 

-журналы и газеты: 
• http://www.expert.ru – журнал «Эксперт» 
• http://www.forbes.ru/ - журнал «Forbes» 
• http://www.e-rej.ru - Российский Экономический Интернет Журнал 
• http://www.kommersant.ru/ - печатные издания издательского дома «Коммерсант» 
• http://www.profile.ru/ -деловой журнал «Профиль» 
• http://www.rcb.ru/  - журнал «Рынок ценных бумаг», 
• http://www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в Росси и за рубежом» 
• http://www.mavriz.ru/ - журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 
• http://www.zhuk.net/ - журнал «Управление компании» 
• http://www.top-personal.ru/  - журнал «Управление персоналом». 
• http://www.directorinfo.ru – журнал «Директор» 



• http://www.kdi.ru/ - справочное электронное издание «Карта деловой информации 
Московского предпринимателя» 

• http://www.rg.ru – газета «Российская газета» 
• http://www.vedomosti.ru/ - газета «Ведомости» 
• http://www.kuzbass85.ru  - газета «Кузбасс» 
• http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm - «Российский экономический журнал» 
• http://www.mag.innov.ru/ - журнал «Инновации» 
• www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики» 
• www.economist.com.ru – журнал «Экономист» 
• econom.nsc.ru/eco/ - журнал «ЭКО» 

-прочие 
• http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (Россия) 
• http://www.beafnd.org/ru - Бюро экономического анализа (Россия) 
• http://stat.hse.ru - статистический портал ГУ-ВШЭ 
• www.sibai.ru – Ассоциация СибАкадемИнновация 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ин-
новационный менеджмент». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисцип-
лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Инновационный менедж-
мент»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 
входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 
дисциплине «Инновационный менеджмент»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными бал-
лами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Инновационный ме-
неджмент»). 

4. Экзамен по дисциплине «Инновационный менеджмент». 
Экзамен сдается устно. Экзамен представляет собой структурированные вопросы по 

всем разделам дисциплины. 
Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Инновационный менеджмент». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Инновационный 
менеджмент» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-
тивная доска. 

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

ми возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-
дов 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 уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 
студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-
вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
  
п/
п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

1. 
Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-
ставленной теме, самостоятельно находить не-
обходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-
вания к рефериро-
ванию статей и ра-
боте со статистиче-
скими материалами 

2.  
Анализ конкрет-
ных учебных си-
туаций (метод 
кейсов, англ. сase 
study) 

Метод обучения, предназначенный для совер-
шенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией-осмысление 
значения деталей, описанных в ситуации; анализ 
и синтез информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка аль-
тернатив; принятие решений; слушание и пони-
мание других людей-навыки групповой работы. 
Позволяет оценить навыки аналитической рабо-
ты, способность выявлять информацию, необ-
ходимую для принятия решений; знания полу-
ченные в ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же уме-
ния четкого и убедительного  публичного из-
ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 
ним 
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