
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 1 из 53 
 

  

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Направление подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» 

 
 

Профиль  подготовки 
Менеджмент организации 

 
Квалификация выпускника 

Бакалавр 
 
 
 
Кафедра: 

 
Экономики и финансов 

 

Разработчики программы: 
доцент, канд. экон. наук, Копылова Н.А. 
доцент к.э.н. Набиева Л.Г. 
 

   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 2 из 53 
 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. .............................. 4 
1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................................... 7 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................... 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ...................................................................... 8 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) ........................................................... 8 
4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ............ 13 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) .......................................................................................................... 14 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................. 24 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ........... 24 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 25 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 26 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 29 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................. 29 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 29 
Приложение 1 .................................................................................................... 31 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для ...................................................... 31 
проведения промежуточной аттестации ......................................................... 31 
обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................... 31 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 3 из 53 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ................................................................................................... 31 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .......................................................... 31 

6.3 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 ........................................................ 36 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 
(зачету) при проведении промежуточной аттестации по 
дисциплине ....................................................................................... 36 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине ......... 37 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) .............................. 46 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ....................................................... 48 

   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 4 из 53 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновационный менеджмент» 

являются получение систематизированного представления о возникновении, 
настоящем состоянии и будущих тенденциях развития теории и практики 
инновационного менеджмента с учетом достижений мировой и отечественной 
науки и выработка компетенций, позволяющих применять эти знания в своей 
практической деятельности.  

Задачи:  
- рассмотрение основных подходов к осуществлению инновационного 

развития на макро и микроуровнях;  
- формирование навыков прогнозирования, формулирования, оценки и 

выбора необходимых инновационных действий организации;  
- освоение технологии разработки мероприятий по реализации 

инновационной деятельности в организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 
 
Профессиональных: 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продукции). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 
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В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 
Знать: инструментарий стратегического менеджмента и специфику 

разработки стратегии организации; 
Уметь: использовать инструментарий стратегического менеджмента; 
Владеть навыками разработки стратегии организации. 
 
ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 
Знать: основы технологических и продуктовых инноваций; 
Уметь: обосновывать целесообразность внедрения технологических и 

продуктовых инноваций; 
Владеть методами  внедрения технологических и продуктовых инноваций. 
 
ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели; 

В результате освоения компетенции  ПК-17  студент должен: 
Знать: теоретические основы формулирования бизнес-идей на основе оценки 

рыночных возможностей; 
Уметь: находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 
Владеть навыками расчетов в целях оценки рыночных возможностей и 

формулирования бизнес-идей. 
 
ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продукции) 
В результате освоения компетенции  ПК-18  студент должен: 
Знать: основы бизнес-планирования в целях создания и развития новых 

организаций; 
Уметь: рассчитывать основные показатели бизнес-плана создания и развития 

новых организаций 
Владеть навыками разработки бизнес-планов. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
а) знать  
- основные категории, законы, цели и задачи инновационного менеджмента, 
- наиболее важные свойства инноваций, источники инновационных 

возможностей,  
- модели и формы инновационного процесса, стадии инновационного 

процесса,  
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- методы моделирования  инновационной деятельности на макро и 
глобальном уровнях,  

- современные методы социально–экономического анализа эффективности 
инновационной деятельности,  

- основные виды риска, возникающего в инновационном 
предпринимательстве,  

- особенности конкуренции в инновационной сфере, факторы 
конкурентоспособности инновационных организаций,  

- факторы эффективности инновационной стратегии, факторы успеха 
инновационной деятельности. 

 
б) уметь  
- определять тенденции развития НТП в конкретных секторах экономики; 
- разрабатывать концепцию инновационного развития организации; 
- организовывать управление развитием предприятий; 
- разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения нововведений; 
- проводить экспертизу инновационных проектов и осуществлять их выбор к 

реализации;  
-применять на практике полученные знания в области инновационного 

менеджмента, менеджмента организации, разрабатывать программы 
нововведений и составлять планы их реализации; 

- анализировать, оценивать и формировать благоприятный инновационный 
потенциал и инновационный климат организации; 

- использовать методы стимулирования инновационной активности 
организаций, отраслей, регионов; 

-использовать экономико-математические методы анализа эффективности 
инновационной деятельности; 

-систематизировать и обрабатывать экономическую информацию в области 
инновационной деятельности; 

-правильно ориентироваться в проблемах внедрения инновационных 
проектов в различных отраслях экономики; 

 
в) владеть  
- практическими приемами обоснования инновационных решений в условиях 

неопределенности и риска; 
- навыками анализа социально–экономической информации на этапе 

разработки и внедрения инновационных проектов; 
- навыками моделирования социально–экономических процессов в области 

инновационного менеджмента на микро и глобальном уровнях; 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального 
цикла ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профилей  
«Менеджмент организации», «Управление малым бизнесом». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 
изучении дисциплин  в соответствии ФГОС ВО по направлению 38.03.02 
«Менеджмент».  

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы 

принятия управленческих решений», «Теория менеджмента», «Теория 
организации». 

 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: «Управление качеством», «Антикризисное управление», 
«Государственное регулирование бизнеса». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Инновационный 
менеджмент» дают обучающемуся системное представление о комплексе 
изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 
системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджера. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180 - 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 60 - 20 
в том числе: - - - 

Лекции 28 - 10 
Семинары, практические занятия 32 - 10 
Лабораторные работы - - - 
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Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 84 - 151 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) - Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Основы инноватики и инновационного менеджмента 

Тема 1.1. Эволюция инноватики как науки о развитии и её 
современные концепции 

Возникновение основ и становление инновационного менеджмента.  
Теория волн Н.Д. Кондратьева: содержание, причины возникновения, характер и 
закономерности проявления волн. Циклы деловой активности Й. Шумпетера на 
основе активизации инновационных процессов. Роль нововведений в 
общественном развитии. Факторы инноваций по Шумпетеру: новые продукты 
(услуги), новые технологии, новые ресурсы, новые рынки, новые формы и 
методы организации производства и управления. Преодоление экономических 
спадов с учетом циклов деловой активности.  

Технологические уклады в экономике. Их эволюция. Характеристика 
современных технологических укладов. Жизненный цикл технологического 
уклада и его основные характеристики. Влияние технологического уклада на 
стратегический выбор развития организации. Основные источники инноваций: 
новые знания, способность сознания людей учитывать изменения, происходящие 
в обществе, неожиданные события, демографическая ситуация, потребности 
производственного процесса, наличие несоответствий, быстрый рост отрасли и 
т.п. 

 
Тема 1.2. Введение в инновационный менеджмент. Объект, предмет, 

содержание и задачи курса 
Инновационный менеджмент и его отличие от традиционного 

менеджмента. Сущность, понятие и содержание инновационного менеджмента. 
Специфика форм и методов управленческого воздействия на объект 
инновационного менеджмента. Этапы развития инновационного менеджмента, 
его современное состояние. Цели, задачи, функции инновационного 
менеджмента. Менеджеры в инновационной сфере. 

 
Тема 1.3. Идентификация инноваций: международная и отечественная 

практика 
Формирование статистики инноваций, основанной на единых 

международных подходах. Роль организации экономического сотрудничества и 
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развития (ОЭСР) в этом процессе. Основные документы, формирующие подходы 
к идентицикации инноваций: руководство Фраскати «Стандартная практика для 
обследования исследований  и  экспериментальных разработок», руководство 
Осло: Канберрское руководство.  

Статистика инноваций в России. Показатели оценки инновационной 
активности организации, ее конкурентоспособности, затратные, динамические 
показатели, показатель ТАТ, показатели обновляемости, структурные 
показатели. 

Международные аспекты инновационной деятельности. Инновационная 
деятельность в США, Западной Европе, Японии, Южной Корее. 

 
Тема 1.4. Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Инфраструктура инновационной деятельности 
Инновационная стратегия, политика России, хозяйствующего субъекта. 
Создание благоприятных условий для инновационной деятельности. 

Организационное обеспечение и поддержка инновационной деятельности. 
Инновационная сеть  России: государственные научные центры, федеральные 
центры науки и высоких технологий, фонды содействия предприятиям в научно-
технической сфере. Информационное обеспечение инновационной деятельности. 
Консалтинг в инновационной сфере. Правовая защита инновационной 
деятельности. Патентно-лифензионная деятельность.  

Функции финансово-кредитных организаций ц инновационной 
деятельности. Венчурный капитал. Рискофирмы. 

 
Раздел 2. Стратегические аспекты инновационного менеджмента 

Тема 2.1. Инновационные цели и инновационный потенциал 
компании 

Показатели инновационной деятельности организации, характеризующие 
инновационную активность организации, ее инновационную 
конкурентоспособность: затратные; по времени; обновляемости; структурные. 
Значение инновационной политики в построении общей стратегии предприятия. 
Особенности формулирования инновационной цели. Требования к 
формулировке инновационных целей. Правила построения дерева 
инновационных целей. Уровни декомпозиции инновационной цели создания 
нового продукта. Уровни декомпозиции инновационной цели перехода на новую 
технологию. Расчет параметров «дерева цели»: коэффициент относительной 
важности подцели (насколько данная подцель важна для вышестоящей цели); 
коэффициент взаимной полезности (коэффициент абсолютной важности — 
насколько подцель важна, полезна для главной цели). 

Значение и понятие инновационного потенциала организации. Схемы 
оценки инновационного потенциала организации: детального и 
диагностического.  

 
Тема 2.2. Выбор инновационной стратегии поведения организации 
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Особенности формирования стратегии инновационного предприятия. 
Виды стратегий, применяемых инновационными предприятиями.  
Процессы управления знаниями при создании новых продуктов: 

генерирование и формализация знаний; хранение и диффузия знаний; 
координация и контроль знаний. 

Самообучающиеся организации в инновационной сфере. 
Метод «20 ключей» - синергия действий предприятия для достижения 

общего подъема.  
Системный подход в управлении инновационным предприятием. 
 
Тема 2.3. Формирование портфеля новшеств и инноваций 
Значение анализа конкурентоспособности товаров, финансового, 

технического, социального, организационного состояния инновационной 
организации, ее конкурентных преимуществ в процессе формирования политики 
функционирования и комплексного развития организации. Определение сферы 
инновационной деятельности организации. Основные виды инноваций, 
необходимые для реализации стратегий организации. Различные сочетания 
видов инноваций в зависимости от стратегий или целей организации. Типы 
воспроизводства товаров организации в зависимости от влияния инноваций на 
стратегии организации и дополнительно принятых условий.  

Понятия «портфель новшеств» и «портфель инноваций» организации. 
Примерная укрупненная форма портфеля инноваций. Примерная укрупненная 
форма портфеля новшеств. Портфель инноваций, подлежащих внедрению в 
организации. Портфель новшеств организации, подлежащих разработке и 
продаже. 

 
Тема 2.4. Управление инновационным развитием организации 
Организация инновационного менеджмента. Концепция проектирования 

инновационного развития и инновационной деятельности организации.  
Понятие инновационного развития. Инновационная политика организации. 

Последовательность выбора и реализации инновационной стратегии. 
Инновационный проект. Инновационная программа. Инновационные цели. 
Построение и расчет дерева инновационной цели. Инновационный потенциал 
организации. Методика анализа и оценки. Инновационный климат 
Инновационная позиция, инновационная активность и сила организации. 
Методика анализа и оценки названных параметров. 

Понятие, виды и объекты интеллектуальной собственности, рынки 
интеллектуальной собственности: внутренний и внешний. Управление 
интеллектуальной собственностью. Правовые основы управления 
интеллектуальной собственностью в России. Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности. Авторские права. Ноу-хау. Товарные знаки. 
Лицензионные соглашения. Оценка интеллектуальной собственности. 

 
Раздел 3. Управленческие аспекты инновационного менеджмента 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 11 из 53 
 

Тема 3.1. Особенности организационных форм инновационной 
деятельности 

Классификация инновационных организаций. Особенности деятельности 
разных инновационных организаций.  

Крупное и малое предпринимательство в сфере инноваций. Венчурные 
фирмы, консорциумы, финансово-промышленные группы, холдинговые 
компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы (характеристики). 

Организационные формы инновационного процесса: организационные 
структуры НИИ и КБ в России, бутлегерство, новые фирмы в рамках старых 
компаний, инкубаторные программы и сети малых фирм, технопарки и техно-
полисы, альянсы и консорциумы, совместные предприятия. Инновационная 
политика предприятия. 

 
Тема 3.2. Методы инновационной деятельности организации 
Маркетинг инноваций. Мотивация создания, продажи и покупки иннова-

ций. Анализ спроса на нововведения. Решение дилеммы: необходимость 
разработки новых товаров – минимальные шансы на успех. Оценка иннова-
ционного потенциала организации. Фронтирование рынка и продвижение товара. 

Система финансирования науки и научно-технического прогресса. Много-
звенность цикла «наука – производство- реализация». 

 
Тема 3.3. Проектное управление инновациями 
Сущность и понятие инновационного процесса. Инновационный процесс с 

позиций разных авторов. Стадии (фазы) инновационного процесса, их 
продолжительность, структура затрат. Время, емкость инноваций. 
Вероятностный характер инновационного процесса. 

Сущность и понятие инновационных проектов. Элементы инновационного 
проекта. Виды и содержание инновационных проектов. Особенности и 
принципы управления инновационными проектами. Порядок разработки и 
управление реализацией инновационных проектов. Проблемы инвестирования. 

 
Тема 3.4. Основы управления рисками инновационной деятельности 
Неопределенность как неотъемлемая составляющая инновационного 

процесса. Основные виды неопределенности и инновационные риски. 
Классификация рисков инновационной деятельности. Методы анализа 
неопределенности и риска. Количественная оценка риска. Методы управления 
рисками инновационной деятельности. Цикл управления рисками. Риск-
менеджмент в инновационной деятельности. 

Управление рисками в инновационном менеджменте. Риск и доход. Клас-
сификация рисков инновационной деятельности и методы их снижения: рас-
пределение и диверсификация, страхование и хеджирование, лимитирование. 

 
Раздел 4. Основы экономики инновационной деятельности 

Тема 4.1. Основы инвестирования в инновационную деятельность 
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Экономическое содержание инновационного предпринимательства и 
состояние его развития в экономике. Соотношение крупного и малого 
инновационного предпринимательства, их объективная взаимосвязь и 
противоречия.  

Основные источники инноваций и инвестиционного обеспечения 
инновационного предпринимательства ив России. Механизм государственной 
поддержки развития малого инновационного предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях. 

Инновационная деятельность как объект инвестирования. Инвестиционная 
привлекательность инновационных проектов. Критерии инвестиционной 
привлекательности. Норма прибыли, при финансировании инвестиционных 
проектов. Показатели экономической эффективности инновации. Обоснование 
экономической эффективности проекта и методы его выбора к реализации. 
Способы организации и формы финансирования инновационной деятельности. 
Источники финансирования инноваций. 

 
Тема 4.2. Основы финансирования инновационной деятельности 
Выбoр спoсoба привлечения капитала. Oснoвные фактoры, oпределяющие 

схему финансирoвания (налoги, структура активoв фирмы, темпы рoста oбoрoта 
фирмы, сoстoяние рынка капитала, финансoвая стратегия иннoвациoннoй 
фирмы). Сравнение дoстoинств и недoстаткoв различных спoсoбoв 
финансирoвания иннoвациoннoй деятельнoсти: привлечение рублевых 
банкoвских кредитoв, привлечение валютных кредитoв, испoльзoвание 
сoбственных средств (чистая прибыль и амoртизация), лизинг, частнoе 
размещение акция, публичнoе размещение акций, выпуск oблигаций, выпуск 
векселей, стратегические инвестиции. Алгoритм oпределения предельных затрат 
на капитал для финансирoвания иннoвациoннoй деятельнoсти. Пoнятие 
пoртфельных инвестиций. Краткoсрoчнoе и среднесрoчнoе финансирoвание. 
Дoлгoсрoчнoе финансирoвание. 

Методы финансирования инноваций за рубежом. Проектное финансиро-
вание. 

 
Тема 4.3. Экономические вопросы организационно-технологической 

подготовки производства 
Анализ эффективности использования ресурсов; анализ организационно-

технического уровня производства с целью определения его прогрессивности и 
соответствия требованиям <входа> системы, конкурентоспособности; анализ 
соблюдения принципом рациональной организации управленческих и 
производственных процессов; экономическое обоснование инвестиционных 
проектов по развитию ОТПП; экономическое обоснование приобретения 
лицензий на право пользования изобретениями, промышленными образцами, 
полезными моделями, ноу-хау и т. д.; экономическое обоснование показателей 
технологичности новых объектов производства; нормирование потребности в 
материалах, сырье, топливно-энергетических ресурсах, оборудовании, трудовых 
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и других ресурсах; нормирование параметров организации производства, труда и 
менеджмента; экономическое обоснование инструментальной подготовки 
производства; разработка и обоснование организационных проектов 
(организационные структуры, планировка цехов, участков и рабочих мест, 
кооперация и т. п.). 

 
Тема 4.4. Система показателей эффективности инновационной 

деятельности 
Система комплексного анализа инноваций, инновационного проекта. 

Коммерческая, бюджетная, народно-хозяйственная эффективность. 
Методы экспертизы. Методы оценки эффективности инновационного 

проекта, инновационной деятельности. Показатели оценки инновационных 
проектов: традиционные (финансовые), дисконтные, рисковые. Показатели 
оценки инновационной деятельности предприятия. 

Методы выбора инновационного проекта для реализации. 
Контроль за инновационной деятельностью в коммерческой организации. 
Методы учета и отчетности инновационной деятельности, требования 

МСФО. Налоговый учет. 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1.1 0 2 4    0 1 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

1.  Тема 1.2 2 2 4    1 0 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

2.  Тема 1.3 2 2 4    0 1 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

3.  Тема 1.4 2 2 6    1 0 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

4.  Тема 2.1 0 2 6    1 1 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

5.  Тема 2.2 2 2 6    1 1 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

6.  Тема 2.3 2 2 4    0 1 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

7.  Тема 2.4 2 2 4    1 0 8 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

8.  Тема 3.1 2 2 4    0 1 8 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

9.  Тема 3.2 2 2 6    1 0 8 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

10.  Тема 3.3 2 2 6    0 1 7 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

11.  Тема 3.4 2 2 6    1 0 8 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

12.  Тема 4.1 2 2 6    0 1 8 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

13.  Тема 4.2 2 2 6    1 1 8 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

14.  Тема 4.3 2 2 6    1 0 8 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

15.  Тема 4.4 2 2 6    1 1 6 ПК-3; ПК-6; ПК-17; ПК-
18 

16.  Контроль 0 0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 28 32 120    10 10 120  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Раздел 1. Основы инноватики и инновационного менеджмента 
Тема 1.1. Эволюция инноватики как науки о развитии и её 

современные концепции 
 
Список литературы по теме: 
1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : Учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012; 
2. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
 
Вопросы для самопроверки: 
В чем состоит сущность получения нового знания? Новшества, инновации 

и инновационные процессы. Классификация инноваций и инновационных 
процессов. Привести примеры инноваций, в которых вы участвовали. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
Приведите примеры появления источников инновационных изменений в 

российской истории. 
 
Тематика рефератов: 
1. Современный этап развития инновационных процессов в России.  
 
Тема 1.2. Введение в инновационный менеджмент. Объект, предмет, 

содержание и задачи курса 
 
Список литературы по теме. 
1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : Учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012; 
2. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
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Вопросы для самопроверки: 
Понятие «инновационного менеджмента» на предприятии. Нововведения 

как объект инновационного менеджмента. Функции инновационного менеджера. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Какие возможности в рыночных условиях дает инновационный 

менеджмент? 
2. Чем отличается инновационный менеджмент от традиционного 

(функционального) менеджмента? 
3. Тенденции и направления развития инновационного менеджмента. 
 
Тема 1.3. Идентификация инноваций: международная и отечественная 

практика 
 
Список литературы по теме. 
1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : Учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012; 
2. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Классификация инноваций по масштабу новизны, отрасли народного 

хозяйства. 
2. Классификация инноваций по уровню новизны, стадии жизненного 

цикла товара 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Какие типы инноваций в современных рыночных условиях определяют 

уровень развития экономики государства? 
2.  Что регулирует  руководство Осло? 
3. Как регламентирует “Руководство Фраскати”  проведение 

исследований и разработок. 
4. Существуют ли тенденции изменения классификации инноваций. 
5. Определите роль Й.Шумпетера в формирования науки об инновациях и 

инновационной деятельности. 
 
Тематика рефератов: 
1. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) 

российских предприятий. 
2. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) 

иностранных компаний. 
Тема 1.4. Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Инфраструктура инновационной деятельности 
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Список литературы по теме. 
1. Л. Н. Оголева и др.. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / кол. 

авт.: Л. Н. Оголева и др., под ред. Л. Н. Оголевой.. М. : ИНФРА-М, 2011; 
2. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Структура, этапы инновационного процесса, их характеристики. 

Приемы инновационного менеджмента. 
2. Организационные формы инновационного процесса. Формы 

организации НИОКР. Технопарки, инкубаторы бизнеса. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Какова роль нововведений в процессе экономического развития? Что 

собой представляют длинные волны Кондратьева? Дайте характеристику рынка 
новшеств. Каковы особенности внедрения нововведений в командно-
административной и рыночной экономике? 

2. Каков характер взаимосвязи нововведений с предпринимательской 
деятельностью? Предпринимательство, рынок и инновационная деятельность. 
Маркетинг инноваций. 

3. Федеральные и региональные органы управления, вырабатывающие и 
проводящие инновационную политику 

 
Тематика рефератов: 
1. Роль государства в стимулировании инноваций. 
2. Государственная инновационная политика 
3. Государственное регулирование венчурного бизнеса 
 

Раздел 2. Стратегические аспекты инновационного менеджмента 
Тема 2.1. Инновационные цели и инновационный потенциал 

компании 
 
Список литературы по теме. 
1. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
2. Глущенко, Ирина Ивановна. Формирование инновационной политики и 

стратегии предприятия. М. : АПК и ППРО, 2009 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите типы показателей инновационной деятельности организации, 

характеризующие инновационную активность организации, ее инновационную 
конкурентоспособность. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 17 из 53 
 

2. Дайте характеристику требованиям к формулировке инновационных 
целей. 

3. Каковы специфические правила построения дерева инновационных 
целей. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проведите декомпозицию инновационной цели создания нового 

продукта на примере организации оказывающей образовательные услуги. 
2. Дайте сравнительную характеристику подходов к оценке 

инновационного потенциала организации: детального и диагностического. 
 
Тематика рефератов: 
1. Последовательность подготовки информации для принятия решения по 

формированию научно-технической политики. 
2. Инновационные цели, идеи, проекты, программы. 
 
Тема 2.2. Выбор инновационной стратегии поведения организации 
 
Список литературы по теме. 
1. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
2. Какаева А. Е., Дуненкова Е. Н.  Инновационный бизнес : стратегическое 

управление развитием. М. : Дело, 2010 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие, значение и порядок разработки инновационной стратегии. 
2. Типы инновационных стратегий и их связь с типом инновационной 

организации (круговая диаграмма приспособление к рынку-изменение рынка, 
локальный рынок-глобальный рынок). 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Зависимость стратегии от стадии жизненного цикла продукта. 
2. Преимущества и недостатки использования метода «20 ключей». 
3. Специфика системного подхода в управлении инновационным 

предприятием. 
 
Тематика рефератов: 
1. Методы выбора инновационной стратегии. 
2. Формирование инновационных стратегий предприятия 
 
Тема 2.3. Формирование портфеля новшеств и инноваций 
 
Список литературы по теме. 
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1. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 
Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 

2. А. В. Гребенкин. Управление малым бизнесом на основе инноваций. 
Екатеринбург :  Издательство Уральского университета, 2012 (http://biblio club.ru 
/index.php? page=book_ red&id=240469) 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Основные виды инноваций, необходимые для реализации стратегий 

организации. 
2. Типы воспроизводства товаров организации. 
3. Различия и сходства понятий «портфель новшеств» и «портфель 

инноваций» организации. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Определите сферы инновационной деятельности организации (на 

примере 3 известных организаций, функционирующих в трех разных отраслях). 
2. На примере известных компаний объясните различные сочетания видов 

инноваций в зависимости от стратегий или целей организации. 
3. Создайте примерную укрупненную форму портфеля новшеств и 

обоснуйте выбор критериев, определяющих состав портфеля. 
4. Создайте примерную укрупненную форму портфеля инноваций и 

обоснуйте выбор критериев, определяющих состав портфеля. 
 
Тема 2.4. Управление инновационным развитием организации 
 
Список литературы по теме. 
1. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
2. Какаева А. Е., Дуненкова Е. Н.  Инновационный бизнес : стратегическое 

управление развитием. М. : Дело, 2010 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте характеристику организации инновационного менеджмента. 
2. Система целей инновационных процессов. 
3. Методика анализа и оценки инновационной позиции, инновационной 

активности и силы организации. 
4. Особенности коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Разработайте процедуру применения экспертных оценок при сравнении 

эффективности инновационных проектов. 
2. Постройте и произведите расчеты дерева инновационной цели 

организации. 
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Тематика рефератов: 
1. Формирование инновационных подразделений и роли специалистов в 

инновационной деятельности. 
2. Факторы генерирующие нововведения. 
3. Экономические и стратегические аспекты управления НИОКР 
 

Раздел 3. Управленческие аспекты инновационного менеджмента 
Тема 3.1. Особенности организационных форм инновационной 

деятельности 
 
Список литературы по теме. 
1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : Учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012; 
2. А. В. Гребенкин. Управление малым бизнесом на основе инноваций. 

Екатеринбург :  Издательство Уральского университета, 2012 (http://biblio club.ru 
/index.php? page=book_ red&id=240469) 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Почему государство поддерживает научные парки, технопарки, 

технополисы и в чём выражается эта поддержка? 
2. Существуют ли региональные особенности инновационной 

деятельности. 
3. Особенности организации инновационных процессов в сфере науки. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Организационно-правовая форма инновационных предприятий и ее 

влияние на результаты деятельности. 
2. Фирмы, поддерживающие и занимающиеся рисковой инновационной 

деятельностью: их особенности.   
 
Тематика рефератов: 
1. Организация освоения новой продукции 
 
Тема 3.2. Методы инновационной деятельности организации 
 
Список литературы по теме. 
1. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
2. Какаева А. Е., Дуненкова Е. Н.  Инновационный бизнес : стратегическое 

управление развитием. М. : Дело, 2010 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Прогнозирование инноваций. Типы прогнозов. 
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2. В чем состоит проблема горизонта планирования? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Методы поиска инновационных идей. 
2. Планирование нововведений на предприятии. 
 
Тема 3.3. Проектное управление инновациями 
 
Список литературы по теме. 
1. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
2. Хомкин К. А. Инновационный проект :  подготовка для инвестирования. 

М : Дело, 2010 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Характеристика фаз инновационного процесса. 
2. Чем характеризуется простой внутриорганизационный инновационный 

процесс. 
3. Чем характеризуется простой межорганизационный инновационный 

процесс. 
4. Чем характеризуется простой расширенный инновационный процесс. 
5. Особенности проектного управления инновациями. 
6. Инновационный проект и его роль в создании инновации. 
7. Основные элементы и цель инновационного проекта. 
8. Стадии разработки инновационного проекта. 
9. Критерии оценки качества выполнения проекта. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Характеристика фундаментальных исследований. 
2. Характеристика прикладных исследований. 
3. Использование НИР при проведении опытно-конструкторских работ 

(ОКР). 
 
Тематика рефератов: 
1. Последовательность этапов инновационного проекта. 
2. Критерии отбора инновационных проектов 
 
Тема 3.4. Основы управления рисками инновационной деятельности 
 
Список литературы по теме. 
1. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
2. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : Учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012; 
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3. Хомкин К. А. Инновационный проект :  подготовка для инвестирования. 
М : Дело, 2010 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие менеджмент-рисков. Риск и доход. 
2. Классификация рисков инновационной деятельности. Методы анализа 

неопределенности и риска. 
3. Неопределенность как неотъемлемая составляющая инновационного 

процесса. Основные виды неопределенности и инновационные риски. 
4. Методы управления рисками инновационной деятельности. Цикл 

управления рисками. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Управление рисками в инновационном менеджменте. Методы снижения 

риска при вложении средств в научные исследования и разработки. 
2. Управление персоналом научных организаций. 
 
Тематика рефератов: 
1. Риски в инновационной деятельности. 
2. Основные подходы к снижению инвестиционных рисков 
3. Снижение рисков в процессе реализации инвестиционных проектов 
 

Раздел 4. Основы экономики инновационной деятельности 
Тема 4.1. Основы инвестирования в инновационную деятельность 
 
Список литературы по теме. 
1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : Учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012; 
2. Хомкин К. А. Инновационный проект :  подготовка для инвестирования. 

М : Дело, 2010. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Основные источники инноваций и инвестиционного обеспечения 

инновационного предпринимательства ив России. 
2. Механизм государственной поддержки развития малого инновационного 

предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Изучите законодательные и нормативные документы по государственной 

поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
аналитический обзор международного и отечественного опыта развития и 
управления инновационной деятельностью. 

Тематика рефератов: 
1. Перспективы венчурного инвестирования в России 
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2. Экономическое содержание инновационного предпринимательства и 
состояние его развития в экономике. 

3. Соотношение крупного и малого инновационного предпринимательства, 
их объективная взаимосвязь и противоречия. 

 
Тема 4.2. Основы финансирования инновационной деятельности 
 
Список литературы по теме. 
1. Л. Н. Оголева и др.. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / кол. 

авт.: Л. Н. Оголева и др., под ред. Л. Н. Оголевой.. М. : ИНФРА-М, 2011; 
2. А. В. Гребенкин. Управление малым бизнесом на основе инноваций. 

Екатеринбург :  Издательство Уральского университета, 2012 (http://biblio club.ru 
/index.php? page=book_ red&id=240469) 

3. Хомкин К. А. Инновационный проект :  подготовка для инвестирования. 
М : Дело, 2010. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чём oсoбеннoсти выделения грантoв в субъектах Рoссийскoй 

федерации? 
2. Какими закoнoдательными актами и нoрмативными дoкументами 

Рoссийскoй Федерации регулируется выделение грантoв ? 
3. В чем специфика выделения грантoв в субъектах Рoссийскoй 

федерации? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Главные фактoры, влияющие на фoрмирoвание oптимальнoй схемы 

финансирoвания иннoваций. 
2. Значение и рoль бюджетных и внебюджетных фoндoв в финансирoвании 

иннoваций. 
3. Oхарактеризуйте oснoвные услoвия пoлучения гранта. 
 
Тематика рефератов 
1. Источники финансирования инноваций. 
2. Обоснование экономической эффективности проекта и методы его 

выбора к реализации. Способы организации и формы финансирования 
инновационной деятельности. 

 
Тема 4.3. Экономические вопросы организационно-технологической 

подготовки производства 
 
Список литературы по теме. 
1. Л. Н. Оголева и др.. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / кол. 

авт.: Л. Н. Оголева и др., под ред. Л. Н. Оголевой.. М. : ИНФРА-М, 2011; 
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2. Хомкин К. А. Инновационный проект :  подготовка для инвестирования. 
М : Дело, 2010. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1.  Как построить дерево показателей ОТУП? 
2. •  Какие факторы влияют на организационный уровень производ ства? 
3. •  Какие факторы влияют на технический уровень производства? 
4. •  Назовите, пожалуйста, принципы рациональной организации 

производственных процессов. 
5. Характеристика стабильной, плодотворной и изменчивой технологии. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Оценить возможные источники финансирования по доступности, цене, 

скорости привлечения финансовых средств. 
2. Выбор инновационного проекта с применением множественного 

критерия эффективности по Паретто. 
 
Тематика рефератов: 
1. Дoстoинства и недoстаткoв различных спoсoбoв финансирoвания. 
2. Задачи, содержание и планирование подготовки производства 
 
Тема 4.4. Система показателей эффективности инновационной 

деятельности 
 
Список литературы по теме. 
1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : Учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012; 
2. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. Инновационный менеджмент: учебник. 

Юнити-Дана, 2012 (http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=119436) 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Общие принципы инновационо-инвестиционного анализа 
2. Определение ставки дисконтировани. 
3. Метод безрисковых эквивалентов. 
4. Метод корректировки ставки дисконта. 
5. Метод имитационного моделирования. 
 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Норма прибыли, при финансировании инвестиционных проектов. 

Показатели экономической эффективности инновации. 
2. Инвестиционная привлекательность инновационных проектов. Критерии 

инвестиционной привлекательности. 
 
Тематика рефератов: 
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1. Система комплексной оценки эффективности деятельности 
предприятия. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Тебекин, А. В. Инновационный 
менеджмент : Учеб. 
для бакалавров  

М. : Юрайт  2012  

2.  Л. Н. Оголева и др. Инновационный 
менеджмент : учеб. 
пособие / кол. авт.: 
Л. Н. Оголева и др., 
под ред. Л. Н. 
Оголевой. 

М. : 
ИНФРА-М 

2011  

3.  Беляев Ю.М. Инновационный 
менеджмент 

Москва, 
Дашков и К, 
Южный 
институт 
менеджмента 

2013 http://www.iprbooks
hop.ru/14041 

4.  Иванов И.В., Баранов 
В.В. 

Инновационное 
развитие России 

М.: Альпина 
Паблишер 

2013 http://www.iprbooks
hop.ru/22834 

5.  Дармилова Ж.Д. Инновационный 
менеджмент 

Москва: 
Дашков и К, 

2014 http://www.iprbooks
hop.ru/24784 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Хомкин К. А. Инновационный проект 
:  подготовка для 
инвестирования 

М : Дело. 2010  

2.  Какаева А. Е., 
Дуненкова Е. Н. 

Инновационный бизнес 
: стратегическое 
управление развитием 

М. : Дело  2010  

3.  Глущенко, Ирина 
Ивановна 

Формирование 
инновационной 
политики и стратегии 
предприятия 

М. : АПК и 
ППРО 

2009  

http://www.iprbookshop.ru/14041
http://www.iprbookshop.ru/14041
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4.  Рассел Д. 
Арчибальд 

Управление 
высокотехнологичными 
программами и 
проектами 

Москва: ДМК 
Пресс 

2010 http://www.iprboo
kshop.ru/7657 

5.  Жуков Б.М. Инновационное 
обеспечение гибкого 
управления 
предприятием. Теория, 
инструментарий, 
реализация 

Краснодар: 
Южный 
институт 
менеджмента 

2010 http://www.iprboo
kshop.ru/8441 

6.  Ягудин С.Ю. Венчурное 
предпринимательство. 
Франчайзинг 

Москва: 
Евразийский 
открытый 
институт 

2011 http://www.iprboo
kshop.ru/10640 

7.  Ефимцева Т.В. Инновационное 
законодательство 
Российской Федерации 
и зарубежных стран 

Рязань:  
Издательско-
полиграфическ
ий комплекс 
«Университет» 

2014 http://www.iprboo
kshop.ru/40289 

8.  Казакова О.Б. Институциональные 
условия 
инновационного 
развития экономики 

М.:  Палеотип 2012 http://www.iprboo
kshop.ru/48674 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№
 

п/
п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: http://www.sci-
innov.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной 
деятельности 

2.  Режим доступа: 
http://www.vovr.ru/clubitr.html 

 Клуб субъектов инновационного и технологического 
развития. 

3.  Режим доступа: 
http://www.fasie.ru/ 

 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 

4.  Режим доступа: 
http://www.private-capital.ru/ 

Национальная сеть бизнес-ангелов "Частный капитал" - 
некоммерческая организация, объединяющая частных 
инвесторов (бизнес-ангелов), которые инвестируют 
собственные средства в компании на начальных стадиях, 
обладающие значительным потенциалом роста, как правило, 
без предоставления какого-либо залога. 

5.  Режим доступа: 
http://www.rffi.ru/ 

Российский Фонд Фундаментальных Исследований – 
самоуправляемая государственная организация, основной 
целью которой является поддержка научно-
исследовательских работ по всем направлениям 
фундаментальной науки на конкурсной основе. 

6.  Режим доступа: 
http://www.nsbi.org/ 

НО НП "Национальное содружество бизнес-инкубаторов" 
(НСБИ) – объединяет бизнес-инкубаторы и объекты 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

http://www.sci-innov.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.vovr.ru/clubitr.html
http://www.fasie.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://www.rffi.ru/
http://www.nsbi.org/
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(технопарки, учебно-деловые центры, инновационно-
технологические центры и др.), а так же предприятия, чья 
деятельность связана с созданием и развитием малых 
предприятий. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 
Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

 
Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 27 из 53 
 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 
методических материалах по дисциплине. 

 
Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 
экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 
записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 
знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 
чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  
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Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
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• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 
моделей; 

• групповые дискуссии и проекты; 
 
Интерактивным формам обучения отводится не менее ____ процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ПК-3 – владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

5  5 

2  ПК-6 – способностью участвовать в 
управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных изменений 

5  5 

3  ПК-17 – способностью оценивать 
экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-
модели 

5  5 

4  ПК-18 – владением навыками бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продукции) 

5  5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 
недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 36 из 53 
 

3 Удовлетворит
ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и 
логически продуманный ответ, допустил ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 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 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Инновационный менеджмент» характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Содержание и взаимосвязь основных понятий в области 
инновационного менеджмента. 

2. Необходимость использования инновационного менеджмента в 
практике управления. 

3. Новые организационные структуры инновационной деятельности: 
инновационные бизнес-инкубаторы, малые инновационные фирмы, технопарки, 
технополисы, региональные научные инновационные центры, наукограды. 

4. Инновационная сеть  России: государственные научные центры, 
федеральные центры науки и высоких технологий, фонды содействия 
предприятиям в научно-технической сфере. 

5. Понятие и сущность венчурного (рискового) финансирования 
инновационной деятельности. Специфика российского венчурного 
предпринимательства. 

6. Предпосылки возникновения, развитие и современное состояние 
инновационного менеджмента. 

7. Внутриорганизационные факторы инновационной активности: 
повышение качества продукции и услуг, производительности труда, снижения 
издержек. 
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8. Преимущества, проблемы и ограничения инновационного подхода к 
управлению. 

9. Функционирование и развитие организации: понятие и этапы 
жизненного цикла организации. Управление развитием организации. 

10. Жизненный цикл товара: сущность, фазы жизненного цикла товара, 
практическое значение для менеджмента. 

11. Концепция инновационного менеджмента. 
12. Оценка эффективности инноваций. 
13. Жизненный цикл нововведения: основные стадии, их характеристика 

и взаимосвязь. 
14. Методы и способы управления рисками в инновационной 

деятельности, их характеристика. 
15. Управление персоналом в инновационной деятельности. 
16. Основные источники нововведений. 
17. Понятие и сущность государственного регулирования 

инновационной сферы. 
18. Классификация государственных инновационных стратегий и их 

специфика. 
19. Методы и способы управления рисками в инновационной 

деятельности, их характеристика. 
20. Критерии эффективности инновационного менеджмента. 
21. Государственная инновационная политика: цели, принципы, задачи. 
22. Внутрифирменное управление нововведениями. 
23. Цели и основные этапы инновационного менеджмента. 
24. Методы отбора инновационных проектов для финансирования. 
25. Понятие и сущность новшества, нововведения, инновации, их 

взаимосвязь. Классификация инноваций и их специфика. 
26. Тенденции и разновидности развития хозяйственных систем. 

Управление развитием. 
27. Инновационный процесс: понятие, основные этапы, их 

характеристика и взаимосвязь. 
28. Жизненный цикл новшества: основные стадии, их характеристика и 

взаимосвязь. 
29. Формирование портфеля новшеств и инноваций. 
30. Мотивация инновационной деятельности. 
31. Финансирование инновационной деятельности: понятие, основные 

финансовые источники и их характеристика. 
32. Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности. 

Критерии эффективности инновационного менеджмента. 
 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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Задача 1.  
Считается, что основными источниками проблем, ухудшающими позиции 

фирмы на рынке, являются: 
жизнеспособность; успех; управление; продукт (рынок); финансовая 

система фирмы; воздействие окружающей среды; отсутствие гибкости в 
управлении. 

Вопросы  
1. Какие из приведенных источников проблем имеют, по вашему мнению, 

первостепенное значение? 
2. Какие обстоятельства, помимо затронутых, могут играть важную роль в 

ухудшении позиций фирмы? 
3. Какие предпосылки снижения рыночного иммунитета особенно 

характерны для российских компаний? 
 
Задача 2. 
Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получаемой 

компанией. Вместе с тем все большее значение приобретают социальная 
ответственность менеджера перед обществом, его конкретные действия, 
обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции 
считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес - 
только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в 
социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее 
конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к росту 
цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным последствиям. 

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед 
обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 
способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу 
предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы 
1.Чью позицию вы разделяете и почему? 
2.Должен ли, по вашему мнению, инновационный предприниматель в 

современной России выполнять социальные обязательства перед страной и в 
каких формах? 

 
Задача 3. 
Классика менеджмента содержит примеры емких выражений, кратко 

характеризующих суть менеджмента и его значение для бизнеса. Это, по 
существу, принципы эффективного менеджмента. 

Вот некоторые примеры принципов деятельности американских фирм 
«Дженерал Моторс» и «IВМ». 

«Руководитель не может позволить себе роскошь учиться на ошибках». 
«Вы можете свалять дурака в чем угодно и вам дадут шанс исправиться. 

Но если вы хоть немного схалтурите в том, что касается управления людьми, то 
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вам конец. Здесь все просто: либо высший уровень работы, либо нам придется 
расстаться». 

«Вы можете свалять дурака в чем угодно и вам дадут шанс исправиться. 
Но если вы хоть немного схалтурите в том, что касается управления людьми, то 
вам конец. Здесь все просто: либо высший уровень работы, либо нам придется 
расстаться». 

«Успех нашего бизнеса тесно связан с дарованием и преданностью наших 
менеджеров. Прибыль течет туда, где есть мозги». 

Вопросы 
1.Согласны ли вы с приведенными выше высказываниями? 
2.Постарайтесь сформулировать собственную оригинальную 

интерпретацию аналогичного выражения с учетом российской практики 
инновационного менеджмента. 

 
Задача 4.  
Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получаемой 

компанией. Вместе с тем все большее значение приобретают социальная 
ответственность менеджера перед обществом, его конкретные действия, 
обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции 
считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес - 
только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в 
социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее 
конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к росту 
цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным последствиям.  

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед 
обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 
способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу 
предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой рекламой.  

Вопросы  
1.Чью позицию вы разделяете и почему? 
2.Будет ли инновационному предпринимателю в конечном итоге это 

выгодно (в том числе в финансовом отношении) в современной России 
выполнять социальные обязательства перед страной? Если выгодно, то почему? 

 
Задача 5.  
Рецептов, как преуспеть в бизнесе, предлагается много. Часть одной из 

систем мероприятий предлагается далее. Проанализируйте ее. 
1.Определение специфических перспектив организации, исходя из 

потребностей общества. 
2.Определение специфических потребностей людей в организации. 

Таковыми обычно являются самоуважение, признание и возможность 
независимо мыслить и действовать; эти сведения основываются на 
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продолжительных наблюдениях, проводившихся на протяжении последних 
десяти лет. 

3.Формирование команды для работы, акцентируя ее внимание на процесс 
планирования, цель которого - определить, где организация хочет оказаться 
через пять лет. 

4.Определение стратегической цели, анализ внешних условий, выявление 
своих сильных и слабых сторон и создание предпосылок для достижения цели. 
Таким образом получается зафиксированное на бумаге руководство к действию, 
или письменный план действия. 

5.Определение этапов достижения целей, отдельных лиц, и групп, 
постановки ключевых задач на предстоящие пять лет. 

Вопросы:  
1.В чем предлагаемые меры соответствует условиям современной 

российской экономики; в чем они ей чужды? 
2.Что, по вашему мнению, следовало бы добавить в перечень действий 

чтобы сделать их более эффективными для управления инновационным 
развитием организации? 

 
Задача 6.  
Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получаемой 

компанией. Вместе с тем все большее значение приобретают социальная 
ответственность менеджера перед обществом, его конкретные действия, 
обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции 
считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес - 
только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в 
социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее 
конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к росту 
цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным последствиям.  

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед 
обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 
способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу 
предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой рекламой.  

Вопросы  
1.Чью позицию вы разделяете и почему? 
2. В каких формах социальная поддержка может осуществляться 

российским бизнесом: 
- в масштабах фирмы? 
- в масштабах региона, страны? 
 
Задача 7.  
Рецептов, как преуспеть в бизнесе, предлагается много. Часть одной из 

систем мероприятий предлагается далее. Проанализируйте ее.  
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… 5.Определение этапов достижения целей, отдельных лиц, и групп, 
постановки ключевых задач на предстоящие пять лет.  

6.Определение целей на четвертом, третьем, втором и первом годах 
работы.  

7.Если планируемые достижения, следующего года не соответствуют 
сегодняшним реалиям, организация должна заново установить, что можно 
сделать на следующий год, и пересмотреть план вплоть до пятого года, 
отыскивая компромиссные решения на каждом из этапов.  

8.Необходимо определить стратегию для достижения поставленных целей. 
Каждому члену организации должна быть предоставлена возможность внести 
свой вклад в выработку этой стратегии.  

9.Этот план или проект представляют в высшее звено управления или в 
группу, которой подотчетно руководство. Очень важно до начала выполнения 
задания согласовать цели и средства их достижения.  

10.После того, как общий пятилетний план и стратегия согласованы, 
начинается их исполнение.  

Вопросы:  
1.В чем предлагаемые меры соответствует условиям современной 

российской экономики; в чем они ей чужды? 
2.В какой мере, если бы вы были менеджер, вы приняли предлагаемую 

систему за основу для управления инновационным развитием организации? 
 
Задача 8.  
Для того чтобы более полно использовать творческий потенциал 

коллектива, необходимы:  
безоговорочная поддержка руководством инновационных идей. 

Ценностные установки руководителей во многом способствуют созданию в 
организации инновационного климата, особой атмосферы, благоприятствующей 
свободному, творческому поиску и реализации нововведений;  

высокое качество постоянное совершенствование коммуникаций. Когда 
проблема «штурмуется» с разных сторон, образуются новые информационные 
комбинации и связи на каждом уровне управления, возникает большая 
вариантность решений. Поэтому инновационные структуры усиливает 
циркуляцию информации между подразделениями и отдельными сотрудниками. 
Во время «мозговой атаки» соблюдается непременное условие: никто не имеет 
права подвергать критике высказанные точки зрения. Свобода мнений и 
выдвижение идей должна быть гарантирована системой, поощряющей 
многообразие и несхожесть идей;  

применение стиля, называемого участием в управлении. Работники 
должны быть вовлечены во все фазы внедрения инновации и принятия решения. 
Такое участие предупреждает сопротивление персонала технологическим и 
организационным нововведениям, способствует улучшению показателей 
производственной деятельности;  
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1.Достаточно ли предложенного в задании, чтобы вы как менеджер «шли в 
ногу» со временем? 

2.Какие еще управленческие инновации целесообразно использовать в 
фирме, чтобы добиться более высоких результатов? 

 
Задача 9.  
Важная задача менеджера - максимально задействовать творческий 

потенциал коллектива. Для этого менеджер может: 
1.Предлагать сотрудникам работу, способствующую их общению. 
3.Сохранять неформальные группы в коллективе, не мешающие 

функционированию фирмы. 
5.Предлагать сотрудникам более содержательную творческую работу. 
7.Оценивать и поощрять вое положительные достижения каждого 

сотрудника. 
9.Делегировать подчиненным часть своих прав и полномочий. 
11.Организовывать постоянную подготовку и переподготовку сотрудников 

для повышения их компетентности. 
13.Представлять сотрудникам сложную и ответственную работу, которая 

потребовала бы от них полной самоотдачи. 
Вопросы 
1.Какие действия менеджера по увеличению творческой отдачи в работе 

подчиненных вы считаете главными и почему? 
2.Какие еще меры, по вашему мнению, может предпринимать менеджер, 

чтобы добиться повышения творческого потенциала коллектива? 
 
Задача 10.  
Для того чтобы более полно использовать творческий потенциал 

коллектива, необходимы: 
всемерное содействие экспериментаторству на всех уровнях и во всех 

подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все возможности 
реализовать их новаторские идеи (в продуктах, процессах, организационных 
методах). В этом менеджеры видят эффективный метод борьбы с 
бюрократизацией и косностью мышления, убивающими нетривиальные идеи; 

применение стиля, называемого участием в управлении. Работники 
должны быть вовлечены во все фазы внедрения инновации и принятия решения. 
Такое участие предупреждает сопротивление персонала технологическим и 
организационным нововведениям, способствует улучшению показателей 
производственной деятельности; 

использование комплексных мотивационных систем, включающих 
различные формы и методы материального поощрения творческой и 
инновационной деятельности, и, кроме того, множество мер социально-
психологического воздействия на работников. Данная практика основана на том, 
что наибольшую творческую активность люди проявляют в случае, если 
руководство фирмы поддерживает в них чувство социальной значимости и 
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защищенности, ответственности и возможности профессионального и 
должностного роста. 

1.Достаточно ли предложенного в задании, чтобы вы как менеджер «шли в 
ногу» со временем? 

2.Какие еще управленческие инновации целесообразно использовать в 
фирме, чтобы добиться более высоких результатов? 

 
Задача 11. 
Важная задача менеджера - максимально задействовать творческий 

потенциал коллектива. Для этого менеджер может: 
2.Проводить с коллективом совещания, советоваться с ним по делам 

фирмы. 
4.Создавать условия для социальной активности работника. 
6.Обеспечивать им обратную связь в соответствии с достигнутыми 

результатами. 
8.Привлекать подчиненных к формулировке целей фирмы и выработке 

решений. 
10.Обеспечивать продвижение инициативных подчиненных по служебной 

лестнице. 
12.Открывать для подчиненных возможности развития их потенциала. 
14.Постоянно развивать у подчиненных творческое начало в работе. 
Вопросы 
1.Какие действия менеджера по увеличению творческой отдачи в работе 

подчиненных вы считаете главными и почему? 
2.Какие еще меры, по вашему мнению, может предпринимать менеджер, 
чтобы добиться роста производительности и повышения активности труда 
подчиненных? 
 
Задача 12.  
Для того чтобы более полно использовать творческий потенциал 

коллектива, необходимы: 
безоговорочная поддержка руководством инновационных идей. 

Ценностные установки руководителей во многом способствуют созданию в 
организации инновационного климата, особой атмосферы, благоприятствующей 
свободному, творческому поиску и реализации нововведений; 

всемерное содействие экспериментаторству на всех уровнях и во всех 
подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все возможности 
реализовать их новаторские идеи (в продуктах, процессах, организационных 
методах). В этом менеджеры видят эффективный метод борьбы с 
бюрократизацией и косностью мышления, убивающими нетривиальные идеи; 

использование комплексных мотивационных систем, включающих 
различные формы и методы материального поощрения творческой и 
инновационной деятельности, и, кроме того, множество мер социально-
психологического воздействия на работников. Данная практика основана на том, 
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что наибольшую творческую активность люди проявляют в случае, если 
руководство фирмы поддерживает в них чувство социальной значимости и 
защищенности, ответственности и возможности профессионального и 
должностного роста. 

1.Достаточно ли предложенного в задании, чтобы вы как менеджер «шли в 
ногу» со временем? 

2.Какие еще управленческие инновации целесообразно использовать в 
фирме, чтобы добиться более высоких результатов? 

 
Задача 13. 
Американская корпорация ЗМ известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, 

из которых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, 
составляет более 60 тыс. наименований. Корпорация ЗМ входит в число 100 
наиболее преуспевающих компаний США. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских 
идей с техническим их воплощением, в результате чего создается 
высококачественный, хорошо продаваемый товар и корпорация ЗМ занимает 
лидирующее положение в области нововведений. Этому же способствует и 
эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 
производство новой продукции - финансовая цель. Не менее 1/4 

реализованной продукции должно приходиться на изделия, поступившие в 
производство в течение последних пяти лет. Работа менеджеров компании 
оценивается по этому критерию. Отсюда их стремление поддерживать на 
высоком уровне научные исследования и поощрять к этому своих сотрудников; 

свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах 
разработки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность 
использования в новых областях созданных современных технологий; с другой - 
контроль за ходом выполнения каждой работы; 

неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых 
никто не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине 
корпорация продолжает трудиться над технологиями, первоначально не 
дающими прибыли; 

предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли 
обдумать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно 
активно работать над своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 
15% рабочего времени уделять таким разработкам; 

создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям 
корпорации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении 
ее руководством корпорации становится главным менеджером и получает 
необходимые финансовые средства и оборудование. Он подбирает группу 
специалистов (производственников, маркетологов, сбытовиков, цено- виков) и 
создает временное подразделение. Задача такого коллектива: разработка изделия 
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от опытного образца до внедрения в массовое производство с последующей 
реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и 
прибавление к заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

Вопросы 
1.Сформулируйте стратегию деятельности корпорации ЗМ. Что главное в 

стратегии? 
2.Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 
 
Задача 14.  
В настоящее время в России все больше внимания уделяется развитию 

профессионального и творческого потенциалов работников. Службы управления 
человеческими ресурсами руководствуются следующими принципами: 

- подчеркивать уважение к индивидуальности и ценности каждого 
человека путем поощрения высокой производительности труда; 

- поддерживать доверительные отношения и уважение работников друг к 
другу; 

- нести ответственность за обучение и повышение профессионализма 
персонала; 

- поощрять инициативу каждого, одновременно поддерживать свободную 
творческую деятельность; 

- стимулировать принятие на себя ответственности в сложных ситуациях; 
- предоставлять каждому работнику возможности для реализации его 

индивидуальных способностей; 
- лучше расставлять кадры; 
- повышать ответственность за развитие трудового потенциала персонала; 
- обеспечивать справедливую оплату труда; 
- оценивать результаты работы по достижению поставленных целей. 
Вопросы 
1. Соответствуют; ли упомянутые принципы особенностям и целям 

управления инновационным развитием организации?  
2. Какие еще принципы управления персоналом могли бы сыграть 

серьезную роль в достижении целей управления инновационным развитием 
организации? 

 
Задача 15. 
В российской практике бизнеса все чаще используются различные 

нововведения в мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, 
эффективным. Среди таких инноваций - установление для конкретного 
работника нестандартного, льготного рабочего режима. 

Работники назначают себе рабочие часы по своему усмотрению, лишь бы 
они устраивали компанию и их было достаточно, чтобы выполнить требуемую 
работу. Один трудится с 8 до 16 час., другой - с 12 до 20 час. Если вы 
справляетесь с работой скорее, ваше дело - идти домой или работать 
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дополнительно. В некоторых компаниях имеется четыре или даже пять смен. 
Иногда гибкие смены приводят к сокращенной рабочей неделе, обычно 
четырехдневной, с тремя выходными. Многие предприятия дают возможность 
студентам работать во время «окон» в их учебных расписаниях. 

Вопросы 
1. Как вы полагаете: в чем интерес руководства компании при 

предоставлении работникам льготного режима работы? 
2.Как Вы полагаете, какие преимущества и недостатки присущи 

предоставлению работникам льготного режима работы для управления 
инновационным развитием компании? 

3.Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы 
работу по контролю за количеством и результатами труда сотрудников? 

 
 
Тестовые задания  
Тестирование не предусмотрено 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
4. Концепция инновационного менеджмента. 
5. Функции и методы инновационного менеджмента. 
6. Государственное регулирование инновационной деятельности 
7. Цели и основные этапы инновационного менеджмента. 
8. Организационные формы инновационной деятельности. 
9. Проектное управление инновационной деятельностью. 
10. Бизнес-план инновационного проекта. 
11. Организационные формы инновационного менеджмента. 
12. Менеджмент в малых инновационных организациях. 
13. Управление изменениями в инновационной деятельности. 
14. Реинжиниринг бизнес-процессов. 
15. Информационное обеспечение инновационного менеджмента. 
16. Инвестиции в инновационном менеджменте. 
17. Финансовый лизинг в инновационном менеджменте. 
18. Оценка эффективности инноваций. 
19. Прогнозирование инновационной деятельности. 
20. Формирование портфеля новшеств и инноваций. 
21. Экспертиза и оценка инновационных проектов. 
22. Управление затратами и ценообразование в инновационном 

менеджменте 
23. Банкротство и санация инновационных организаций. 
24. Методы отбора инновационных проектов для финансирования. 
25. Формы финансирования инновационных проектов. 
26. Основы теории и методики инноватики. 
27. Основные источники нововведений. 
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28. Нововведения как объект инновационного менеджмента. 
29. Внутрифирменное управление нововведениями. 
30. Мотивация инновационной деятельности. 
31. Управление персоналом в инновационной деятельности. 
32. Управление инновационными проектами 
33. Инвестиции и финансирование инновационных проектов 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 48 из 53 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Форма экзаменационного билета 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Экономики и финансов 

(наименование кафедры) 
 

Дисциплина     Инновационный менеджмент  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1 Вопрос. Новые организационные структуры инновационной деятельности: 
инновационные бизнес-инкубаторы, малые инновационные фирмы, 
технопарки, технополисы, региональные научные инновационные центры, 
наукограды. 
2  Вопрос. Методы и способы управления рисками в инновационной 
деятельности, их характеристика. 

Задача. Считается, что основными источниками проблем, ухудшающими позиции 
фирмы на рынке, являются: 

жизнеспособность; успех; управление; продукт (рынок); финансовая система фирмы; 
воздействие окружающей среды; отсутствие гибкости в управлении. 

Вопросы  
1. Какие из приведенных источников проблем имеют, по вашему мнению, 

первостепенное значение? 
2. Какие обстоятельства, помимо затронутых, могут играть важную роль в ухудшении 

позиций фирмы? 
3. Какие предпосылки снижения рыночного иммунитета особенно характерны для 

российских компаний? 
 

 

Заведующий кафедрой    ____________                                      
                                                              
                                                                 (подпись)                                      
 
«____»_______________20     г. 

 
 

Критерии оценки: 
 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (см. 
п. 6.2 Приложения 1) 
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Темы рефератов  
 
1 Современный этап развития инновационных процессов в России. 
2 Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) 

российских предприятий. 
3. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) 

иностранных компаний. 
4. Роль государства в стимулировании инноваций. 
5. Государственная инновационная политика 
6. Государственное регулирование венчурного бизнеса. 
7. Последовательность подготовки информации для принятия решения по 

формированию научно-технической политики. 
8. Инновационные цели, идеи, проекты, программы. 
9. Методы выбора инновационной стратегии. 
10. Формирование инновационных стратегий предприятия 
11. Формирование инновационных подразделений и роли специалистов в 

инновационной деятельности. 
12. Факторы генерирующие нововведения. 
13. Экономические и стратегические аспекты управления НИОКР 
14. Организация освоения новой продукции 
15. Последовательность этапов инновационного проекта. 
16. Критерии отбора инновационных проектов 
17. Риски в инновационной деятельности. 
18. Основные подходы к снижению инвестиционных рисков 
19. Снижение рисков в процессе реализации инвестиционных проектов 
20. Перспективы венчурного инвестирования в России 
21. Экономическое содержание инновационного предпринимательства и 

состояние его развития в экономике. 
22. Соотношение крупного и малого инновационного 

предпринимательства, их объективная взаимосвязь и противоречия. 
23. Источники финансирования инноваций. 
24. Обоснование экономической эффективности проекта и методы его 

выбора к реализации. Способы организации и формы финансирования 
инновационной деятельности. 

25. Дoстoинства и недoстаткoв различных спoсoбoв финансирoвания. 
26. Задачи, содержание и планирование подготовки производства 
27. Система комплексной оценки эффективности деятельности 

предприятия. 
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Критерии оценки: 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– точно используется терминология; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 
– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов. 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов. 
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Задания для контрольной работы 
 

Тема контрольной работы «Основы управления рисками инновационной 
деятельности» 
 
Вариант 1 ……………………………………………………. 
Задание 1  Влияние особенностей категории «риск» в инновационном бизнесе на 
управление рисками в инновационных процессах 
 
Задание  2  В ЦНИИ выполнялись 5 ОКР в течение 3 лет. 

  
 2004 2005 2006 

Объемы 
рискоинвестиций 

по годам, тыс. 
руб. 

19270 19000 19100 

 
Фактические затраты по 3 успешно законченным ОКР составили: 
  I II III 

Фактические 
затраты, тыс. руб. 7280 10340 12660 

Затраты по незавершенным работам на начало периода — 17101 тыс. руб., на 
конец периода - 12140 тыс. руб. Определите коэффициент фактической 
результативности деятельности организации. 
 
Вариант 2 ……………………………...……….….………………………………. 
Задание 1  Методы минимизации и страхования проектных рисков. 
 
Задание 2  В ЦНИИ выполнялись 5 ОКР в течение 3 лет. 

Фактические затраты по 3 успешно законченным ОКР составили: 
  I II III 

Фактические затраты, тыс. руб.  7280 10340 12660 
 

Затраты по незавершенным работам на начало периода — 17101 тыс. руб., на 
конец периода — 12140 тыс. руб. Определите объемы рискоинвестиций, если 
коэффициент фактической результативности деятельности ЦНИИ равен 0,4.. 
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Тема контрольной работы «Экономические вопросы организационно-
технологической подготовки производства» 
 
Вариант 1  
Задание 1  Формирование конкурентных преимуществ инновационного 
предприятия. 
 
Задание 2  Выбрать наиболее эффективный вариант новой конструкции и 
определить величину экономического эффекта выбранного варианта, исходя из 
следующих данных (табл. 1): 

Таблица 1 
Показатели 1 вариант 2 вариант 

Стоимость новой конструкции автоматической 
линии, млн руб. 

200 400 

Производительность новой конструкции, % 100 300 
Годовая себестоимость выпускаемой продукции, 
млн. руб. 

180 150 

 
Нормативный срок окупаемости = 6,67 года. 

 
Вариант 2  
Задание 1 Обеспечение конкурентоспособности нового продукта. 
 
Задание 2  Договорная цена новой модели станка на 25% выше, чем цена старой 
модели такого станка, равная 200 тыс. р. Себестоимость новой модели станка на 
10% ниже, чем себестоимость старой модели, равная 150 тыс. р. Годовой объем 
выпуска станков новой модели составляет 2200 штук. Ен = 0,15. 
Определить срок окупаемости единовременных затрат, величину прибыли у 
изготовителя и величину экономического эффекта от освоения новой модели 
сверлильного станка. 
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Критерии оценки: 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– точно используется терминология; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 
– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов. 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов. 
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