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Наименование дисциплины – Инновационный менеджмент 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и практических 

навыков по проектированию инновационных процессов и управлению ими на разных 

организационных уровнях. 

• ознакомить студентов с элементами инновационного менеджмента, дать вводный 

понятийный аппарат»; 

• сформировать у студентов необходимые теоретические представления об общих 

направлениях инновационного менеджмента; 

• сформировать необходимые теоретические навыки и умения по управлению 

функциональными процессами в сфере инноваций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• принципы развития и закономерности функционирования организации; 

• основные бизнес-процессы в организации; 

• принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

• основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

• основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

• содержание маркетинговой концепции управления; 

• теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

уметь: 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

• анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

• разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность; 

• разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; 

• разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

владеть: 

• методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

• методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

• методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

• методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

 

 

Матрица связи дисциплины «Инновационный менеджмент» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

 



Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6  

владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 

основы 

разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

решать типовые 

задачи, принимать 

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные 

методы разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений. 

навыками 

организации 

реализации 

управленческих 

решений; 

оценивания 

эффективности 

управленческих 

решений. 

7 

ПК-6 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

виды проектов, 

стандарты 

управления 

проектами, 

базовые принципы 

и методы 

управления 

проектами. 

планировать, 

осуществлять 

контроль, 

анализировать ход 

проекта. 

навыками 

владения 

инструментами 

управления 

проектами на 

различных фазах 

жизненного 

цикла проекта. 

7 

ПК-8 

владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

общие положения 

о видах 

деятельности 

организаций, 

основных 

закономерностях 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, 

методов и 

алгоритмов 

решения 

работать с 

основными 

документами в 

организации, 

закрепляющими 

управленческие 

решения при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

процессе 

текущей 

(операционной) 

деятельности и 

при внедрении 

различного рода 

инноваций. 

7 



продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

практических 

задач; 

методологию 

диагностики 

предприятия для 

выявления 

проблемных 

ситуаций; 

методику 

формирования 

стратегии фирмы и 

алгоритм ее 

реализации; 

методы 

мобилизации 

научно-

технического и 

производственно-

сбытового 

потенциала 

предприятия и 

создания 

эффективного 

механизма 

управления 

предприятием; 

формы и методы 

документального 

оформления 

решений в 

организации; 

основные виды 

документации, 

используемой в 

организации. 

 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

 

Связь дисциплины «Инновационный менеджмент» с предыдущими дисциплинами и сроки 

их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Инновационный 

менеджмент» 

Семестр 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

Б1.Б.13 Институционная экономика 2,3 

Б1.Б.19 Маркетинг 3,4 

 



Связь дисциплины «Инновационный менеджмент» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.27 Методы принятия решений 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

54/12 54/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/6 18/6 

лабораторные работы 18/4 18/4 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

52/94 52/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Инновационный менеджмент: сущность, основные понятия, проблемное поле  

Актуальность активизации инновационной деятельности во всех сферах общества и 

тенденции и разновидности развития. управление развитием. Основы теории и 

методологии инноватики. Эволюция технологических укладов. Инновационная 

деятельность и формы ее государственной поддержки в России. Финансирование 

инновационной деятельности  

 

ТЕМА 2.  

Особенности управления функциональными подсистемами инновационного процесса  

Продукт, уровни новизны продукта, степень риска и управленческие проблемы 

при разработке. Этап  генерирования и  отбора  идей  современной  организации . 

НИОКР как важнейший этап инновационного процесса, этап творческой разработки нового 

продукта. 

 

ТЕМА 3.  

Организация НИОКР и проектирование современной организации 

Инновационный проект - новая форма организации инноваций.   Проектное       

управление инновационной деятельностью. Проектное финансирование. Программно-



целевой метод планирования инноваций. Метод сетевого планирования. Задачи ,  

принципы  и  этапы  НИОКР.  Методы оценки эффективности проекта. Экспертиза 

инновационных проектов.  

 

ТЕМА 4.  

Технологии и приемы инновационного менеджмента 

Сущность и содержание приемов инновационного менеджмента. 

Характеристика понятий “бенчмаркинг, маркетинговые приемы управления, инжиниринг 

и реинжиниринг инноваций, фронтирование рынка, мэрджер”. Формирование и выбор 

инновационной стратегии предприятия. Диагностический анализ инновационной среды 

по методу SWOT-анализа. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.  

 

ТЕМА 5.  

Инновационное поведение в организации 

Управленческие ценности и отношения руководителя и подчиненных и 

инноваторская  ориентация  руководителя .  Организационные изменения и руководство 

сопротивлением изменениям. Критерии оценки инновационного поведения. Создание 

благоприятных условий нововведений. Особенности и принципы управления персоналом 

в инновационной организации. Формирование коллектива: делегирование 

полномочий и мотивация в инновационном менеджменте.  

 

ТЕМА 6.  

Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и возможные решения  

Интеллектуальная собственность в России: проблемы использования и правовой 

защиты. Меры борьбы с фальсификацией  продукции . Формы коммерческой 

реализации новых технологий. Вертикальная и горизонтальная передачи технологий. 

Торговля лицензиями на изобретения и ноу-хау. Правовые предпосылки продажи лицензий 

на изобретения и ноу-хау.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Лабораторные Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 

7 2 2  2 1 3 1 8 14 

ТЕМА 2. ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 

7 2 2 0,5 2 0,5 3 1 8 16 

ТЕМА 3. ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 

7 1,5 2  2 0,5 3* 1* 8 16 

ТЕМА 4.  ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 

11 3 4* 1* 4 1 3* 1* 10 16 

ТЕМА 5. ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 

11 2 4 0,5 4 0,5 3* 1* 8 16 

ТЕМА 6. ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 

11 1,5 4  4 0,5 3 1 10 16 

Текущая аттестация ОПК-6, 1         



ПК-6, 

ПК-8 
Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 
 

        

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8 
1 

      
 

Всего 54 12 18 2 18 4 18 6 52 94 

Интерактив*   4* 1*   9* 3*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Инновационный менеджмент: 

сущность, основные понятия, 

проблемное поле  

Основные методы, используемые в 

инновационном менеджменте. 

Основные подходы в рамках 

инновационного менеджмента. 

Представьте характеристику 

технологических пределов и 

разрывов.  

Введите понятие “инновационной 

стратегии”. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Особенности управления 

функциональными подсистемами 

инновационного процесса 
Определение размера средств, 

необходимых для финансирования 

нового продукта.  

Этапы создания нового продукта. 

Модель рынка нововведений. 

Факторы формирования рынка 

нововведений.  

Макроэкономические модели рынка 

нововведений.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Организация НИОКР и 

проектирование современной 

организации 

Проектное управление инновациями 

Проектное финансирование  

Генерация нововведений в 

организации.  

Инновационная стратегия 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 



предприятия  

Человеческий фактор в 

инновационной политике компании. 

 

4. Инновационное поведение в 

организации  

Сопротивления изменениям. 

Интеллектуальный капитал 

компании.  

Диагностические подходы к оценке 

инновационного потенциала 

организации.  

Особенности и принципы управления 

персоналом в инновационной 

организации.  

Особенности оплаты труда на 

инновационном предприятии. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Коммерциализация 

интеллектуальной собственности: 

проблемы и возможные решения 

Интеллектуальная собственность в 

России.  

Международное сотрудничество в 

области интеллектуальной 

собственности  

Лицензирование продукции. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Особенности и совершенствование управления персоналом на инновационном 

предприятии 

2. Влияние мотивации творческого коллектива на инновационный менеджмент 

3. Разработка и совершенствование организационной структуры инновационного 

предприятия 

4. Влияние рыночного механизма на реализацию нового товара (услуги) 

5. Роль малых инновационных предприятий и новых прогрессивных организационных 

форм в развитии инновационной деятельности 

6. Развитие и современное состояние инновационного менеджмента на предприятии 

7. Бизнес-план инновационной программы при создании инноваций 

8. Механизм стратегического управления в инновационной деятельности 

9. Новые подходы к управлению инновациями на предприятии 

10. Особенности управления рисками в инновационной деятельности 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- работа с кейсами; 

- написание рефератов 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

 

1. Сущность инновационного менеджмента и его задачи в повышении эффективности 

деятельности организации. 

2. Научно-техническая политика и инновационная деятельность. Формы их реализации. 

3. Развитие инновационного менеджмента в странах рыночной экономики. 

4. Состояние и развитие инновационной деятельности в России. 

5. Развитие рыночной инфраструктуры как организационно-экономической основы 

инновационной политики организации. 

6. Нововведение как объект инновационного управления. 

7. Функции инновационного менеджмента. 

8. Инновационный процесс. 

9. Технологии инновационного менеджмента, их особенности. 

10. Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

11. Эффективность инноваций, методы оценки. 

12. Инвестирование инновационной деятельности. 

13. Программно-ролевой подход к управлению исследовательским коллективом. 

14. Кадровая политика в инновационном менеджменте. 

15. Межличностные отношения в исследовательском коллективе. 

16. Социальные программы и технологии их формирования. 

17. Формирование инновационного потенциала и инновационного климата в коллективе. 

18. Социальные инновации: сущность, особенности, классификация. 

19. Мотивация творческой деятельности в коллективе. 

20. Сопротивление инновациям и работа менеджера по их преодолению 



21. Интеллектуальная собственность. 

22. Источники финансирования социальных программ. 

23. Мотивация инновационной деятельности в коллективе. 

24. Партнерство в процессе инновационной деятельности 

25. Правовое и социальное обеспечение инновационной деятельности. 

26. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

27. Управление персоналом в инновационной организации. 

28. Опыт государственного регулирования инновациями в зарубежных странах. 

29. Внебюджетные фонды для финансирования инновационной деятельности. 

30. Инновационный проект: анализ и оценка. 

31. Инновационное поведение в организации. 

32. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). 

33. Инновации как средство экономического развития. 

34. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

35. Современные инновационные организации. 

36. Формирование портфеля новшеств и инноваций фирмы. 

37. Технологии как объект инноваций. Новые инновационные технологии. 

38. Интеллектуальная собственность и ее защита. 

39. Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Л. П. 

Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общ. ред. Л. П. 

Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7709-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3113A3BD-1840-4533-938A-5D7F1C78CF7D. 

2. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00347-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E6081AD5-C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A. 

3. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академического бакалавриата / 

И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00329-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22 

 

б) дополнительная литература  

1. Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Мелёхин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

479 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03037-2 

2. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Г. 

Никитушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04167-5 

3. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 



Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 274 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04401-0 

4. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта: учебник для 

академического бакалавриата/ - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. 

- 242c. 

 

в) периодическая литература 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/   

International Journal of Financial economics http://www.rassweb.com/main-archive-ijfe/  

Universal Journal of Management http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21   

Research in World Economy http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.krevlin.ru  

2. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации // 

www.mid.ru 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // 

www.economy.gov.ru  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru  

5. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // 

http://wciom.ru  

6. Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru  

7. Сайт аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) // www.levada.ru 

8. Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru 

9. Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // www.inop.ru 

10. Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru  

11. Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru 

12. Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru 26.Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru  

13. Сайт Информационного агентства REGNUM // www.regnum.ru  

14. Сайт журнала «Полис» // www.politstudies.ru 

15. Сайт журнала «СОЦИС» // http://socis.isras.ru  

16. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 



     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем зачетных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Организация НИОКР и проектирование 

современной организации 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Инновационный проект - новая форма организации 

инноваций.    

Проектное       управление инновационной 

деятельностью.  

Проектное финансирование.  

 

 

 

 

- беседа 

 

-  выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Технологии и приемы инновационного 

менеджмента 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Формирование и выбор инновационной 

стратегии предприятия.  

Диагностический анализ инновационной среды по 

методу SWOT-анализа.  

Инновационный менеджмент и стратегическое 

управление.  

 

- беседа 

 

-  выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

3. Инновационное поведение в организации 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Организационные изменения и руководство 

сопротивлением изменениям.  

Критерии оценки инновационного поведения. 

Особенности и принципы управления персоналом 

в инновационной организации.  

Формирование коллектива: делегирование 

полномочий и мотивация в инновационном 

менеджменте.  

 

- беседа 

 

-  выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины инновационный менеджмент используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, работа с кейсами; 

- контрольные опросы; 



- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- кейсы; 

- деловые игры; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Что первично – новация или инноваций? 

а) новация;                          

б) инновация. 

 

2. Какая из организационных структур наиболее эффекта для выполнения сложных 

инновационных проектов? 

а) тематическая структура;                                   

б) матричная структура; 

в) функциональная структура;                              

г) линейно-функциональная структура. 

д) структура, организованная по проектам; 

 

3. Какой из квадрантов матрицы И.Ансоффа описывается следующей 

характеристикой «локальные инновации»? 

Товары (технологии) Рынок 

Старый Новый 

Новые 1 2 

Старые 3 4 

а) 1;   

б) 2;   

в) 3;   

г) 4. 

 

4. Расположите последовательно этапы инновационного процесса. 

а) фундаментальные исследований;                       

б) опытно-конструкторские разработки; 

в) эксплуатация нового изделия;                          

г) прикладные исследования; 

д) доведение нового продукта до потребителя;     

е) изготовление нового изделия. 

 

5. Что является нижней границей доходности инновационного проекта? 

а) цена капитала; 

б) цена собственного капитала; 

в) цена привлеченного капитала. 

 

6. Каково наиболее логичное соотношение понятий? 

а) инновационная цель             стратегия развития фирмы            перспектива фирмы; 

б) перспективное развитие      инновационная стратегия  инновационная цель; 

в) цель развития фирмы      инновационная стратегия  инновационная цель. 

 

7. Сколько технологических укладов выделяет экономист С.Ю.Глазьев? 

а) один;    

б) два;     

в) три;     

г) пять;    



д) семь. 

8. Какие из перечисленных специалистов относятся к «антрепренерам»? 

а) высококвалифицированные ученые и специалисты, обладающие предпринимательским 

подходом к использованию своих профессиональных знаний; 

б) специалисты, ориентированные на внутренние инновационные проблемы, на 

внутреннее инновационное предпринимательство; 

в) специалисты, ориентированные на решение задач внешнего порядка: создание 

организации, координация служб фирмы во внешней деятельности, рыночное 

продвижение нового продукта, поиск и формулирование потребности в новой продукции; 

г) специалисты, ориентированные на внешние информационные источники, соединяющие 

свою организацию с научной и технической деятельностью в мире в целом. 

 

9. Какой из принципов является наиболее важным для классификации 

инновационных предприятий? 

 а) отраслевой принцип;                                

 б) принцип кооперации; 

 в) секторальный принцип;                          

 г) принцип комбинации. 

 д) принцип специализации; 

 

10. Что является основным показателем, свидетельствующим о коммерциализации 

новшества? 

 а) окончание исследований новой идеи; 

 б) завершение испытаний нового образца; 

 в) стабилизация объемов производства производимой продукции; 

 г) выход на рынок нового продукта; 

 д) технологическое освоение масштабного производства новой продукции. 

 

11. На каком этапе жизненного цикла инноваций рискофирмы осуществляют 

мобилизацию средств со стороны крупных инвесторов? 

 а) этап научных исследований;                                     г) этап роста производства нового   

продукта; 

 б) этап ОКР;                                                                    д) этап зрелости; 

 в) этап внедрения нового продукта на рынок;            е) этап спада. 

12. Каково оптимальное число вариантов конкурсного выполнения НИОКР? 

 а) два;         б) три;       в) четыре;      г) пять       д) семь. 

13. Какая из стратегий интенсивного роста содержит преимущественно 

продуктовые инновации? 

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

продуктом; 

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

для данного продукта и закреплении на нем; 

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

нового товара для его реализации на данном рынке. 

ТЕСТ 3 

 

1. Что такое технологический парк? 

а) сложный многофункциональный комплекс, оказывающий широкий перечень 

различного рода услуг инновационным предприятиям; 

б) научно-производственный территориальный комплекс со сложной функциональной 

структурой; 

в) целостная научно-производственная структура, основанная как отдельный город; 



г) комплекс научно-технических, производственных и учебных организаций, имеющих 

общую специализацию, объединенную систему научно-технического и информационного 

обслуживания и централизованное управление. 

2. Какие базовые признаки не могут характеризовать сферу разработки и 

распространения нововведений? 

а) отраслевая сфера разработки и распространения нововведений; 

б) финансовая сфера разработки и распространения нововведений; 

в) промышленная сфера разработки и распространения нововведений; 

г) научно-педагогическая сфера разработки и распространения нововведений; 

д) государственная сфера разработки и распространения нововведений; 

е) правовая сфера разработки и распространения нововведений. 

3. По каким  признакам организации можно отнести к малым инновационным 

предприятиям? 

а) оказание бытовых и прочих услуг; 

б) специализированное производство товаров для сегментов рынка; 

в) разработка и выход на рынок с продуктовыми новшествами; 

г) оказание потребителям сложных и редких наукоемких услуг; 

д) производство товаров местного значения. 

4. На каком из этапов инновационного процесса появляется большинство 

изобретений? 

      а) прикладные НИР;                                                              г) разработка конструкторской 

документации на новые образцы; 

      б) этап освоения нового продукта;                                      д) фундаментальные 

исследования; 

      в) эскизно-техническое проектирование на стадии ОКР;  е) изготовление и испытание 

опытного образца. 

       Какие из перечисленных предприятий можно отнести к венчурным? 

а) предприятия, деятельность которых связана с проведением НИОКР; 

б) предприятия, деятельность которых связана с апробацией, доработкой и доведением 

рисковых инноваций до промышленной реализации; 

в) предприятия, деятельность которых направлена на осуществление обслуживания 

технических новшеств; 

г) предприятия, деятельность которых связана с созданием новых объектов, доведением 

их до промышленной реализации, оказанием услуг и консультаций в процессе освоения 

нового объекта, выполнением пусконаладочных и испытательных работ; 

д) предприятие, деятельность которых направлена на внедрение и продвижение на рынок 

лицензий, доводке новшеств до промышленного производства, выпуск опытных партий 

нововведений с последующей продажей лицензии. 

5. Какие инновационные стратегии относятся к процессным инновациям? 

         а) маркетинговые стратегии;        д) стратегии, направленные на создание и реализацию 

новых изделий; 

         б) сервисные стратегии;                 е) стратегии, направленные на создание и реализацию 

новых технологий; 

         в) финансовые стратегии;              ж) производственные стратегии; 

         г) бизнес стратегии;                        з) стратегии, связанные с созданием новой структуры, 

новых методов. 

6. На каком этапе жизненного цикла инноваций инвестиции носят рисковый 

характер? 

а) этап научных исследований;                                     г) этап роста производства нового 

продукта; 

б) этап ОКР;                                                                    д) этап зрелости; 

в) этап внедрения нового продукта на рынок;            е) этап спада. 



8.  Какие из перечисленных специалистов относятся к «интрапренерам»? 

а) высококвалифицированные ученые и специалисты, обладающие предпринимательским 

подходом к использованию своих профессиональных знаний; 

б) специалисты, ориентированные на внутренние инновационные проблемы, на 

внутреннее инновационное предпринимательство; 

в) специалисты, ориентированные на решение задач внешнего порядка: создание 

организации, координация служб фирмы во внешней деятельности, рыночное 

продвижение нового продукта, поиск и формулирование потребности в новой продукции; 

г) специалисты, ориентированные на внешние информационные источники, соединяющие 

свою организацию с научной и технической деятельностью в мире в целом. 

9. Какой из способов организации инновационного процесса способствует 

минимальному риску при разработке и освоении инноваций? 

а) последовательная организация работ; 

б) интегральная организация работ; 

в) параллельная организация работ; 

10. Что понимал Й.Шумпетер под нововведениями? 

а) новые комбинации факторов производства;      д) новые материалы; 

б) изобретения;                                                          е) новые рынки сбыта; 

в) новые технологии;                                                ж) новый спрос. 

г) новую технику; 

       11.  Какой из квадрантов матрицы И.Ансоффа описывается следующей 

характеристикой «инновационная маркетинговая стратегия»? 

Товары (технологии) Рынок 

Старый Новый 

Новые 1 2 

Старые 3 4 

а) 1;  б) 2;  в) 3;   г) 4. 

12.  Какие из стратегий являются наиболее приемлемыми для ценообразования на 

новые товары? 

а) стратегия низких цен, т.е. стратегия «проникновения» на рынок; 

б) стратегия умеренной цены (себестоимость + прибыль); 

в) стратегия высоких цен – стратегия «снятия сливок»; 

г) стратегия ценообразования на основе издержек. 

13. Формулой расчета цены привлеченного капитала являются: 

а) средневзвешенный процент по привлеченным финансовым ресурсам; 

б) абсолютная величина платы за пользование заемными средствами; 

в) величина заемных средств. 

14. Определите приоритетность мотивов создания совместных предприятий: 

1) восполнение недостатка финансовых средств; 

2) стимулирование экспорта; 

3) получение передовой технологии производства; 

4) получение опыта в управлении; 

5) получение права на использование товарного знака; 

6) получение сырья и оборудования. 

15. Какова продолжительность коротких промышленных циклов, в соответствии с 

теорией Н.Д.Кондратьева? 

                          а) 1-1,5 года;         б) 3-3,5 года;        в) 5-7 лет;         г) 7-10 лет. 

16. Какие этапы включаются в процесс разработки и реализации инновационных 

стратегий? 

     а) этап постановки целей;                                 е) этап контроля реализации инновационной 

стратегии; 

     б) этап стратегического анализа;                    ж) этап стимулирования реализации 



инновационной стратегии; 

     в) этап выбора инновационной стратегии;     д) этап организации инновационного цикла; 

     г) этап реализации инновационной стратегии; 

17. Что понимается под диффузией? 

а) практическое использование новшества с момента технологического освоения 

производства и  распространения в качестве новых продуктов и услуг; 

б) освоение производства новых продуктов и услуг; 

в) распространение освоенных и использованных продуктов в других местах 

применения; 

г) проведение научно-исследовательской деятельности с целью создания новшества. 

18. Какие методы относятся к активному поиску инновационных идей: 

а) материалы выставок и ярмарок;              г) абстракция; 

б) маркетинговые предложения;                 д) синектика; 

в) анализ патентов;                                        е) предложения по лицензиям. 

19. Коэффициенты фактической результативности научно-технической 

деятельности организаций 0,3; 0,5; 0,4. Определить шанс инвестора, 

финансирующего создание новой продукции? 

                                          а) 0,79;    б) 0,1;     в) 0,73;     г) 0,5 

20. Какая из организационных структур наиболее приемлема для проведения 

фундаментальных исследований? 

а) тематическая;                         г) дивизиональная; 

б) проектная;                              д) функциональная; 

в) матричная;                              е) фазная. 

21. Какие из перечисленных источников финансовых средств в инновации 

относятся к собственным? 

а) прибыль;                                              д) беспроцентные ссуды; 

б) акционерный капитал;                       е) долевое участие, совместное предприятие; 

в) кредиты;                                               ж) процентные ссуды; 

г) амортизация;                                        з) безвозмездные инвестиции. 

22. Какие стратегии используют предприятия, для которых характерно следующее 

поведение: 

а) проведение интенсивных НИОКР, активизация соотношения «затраты - результат»; 

б) проведение совместных исследований с разными организациями в разных отраслях, 

приобретение других фирм, копирование нововведений, разработка изделий, 

ориентированных на достижение краткосрочных целей; 

в) проведение всестороннего анализа технологической стратегии конкурентов, 

осуществление совместного с другими организациями НИОКР. Большое количество 

налаженных каналов поступления научно-технической информации. 

1) наступательная стратегия;         2) оборонительная стратегия;        3) имитационная 

стратегия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

Примерная тематика рефератов и докладов 

 

1. Сущность инновационного менеджмента. 

2. Особенности инновационных процессов в условиях перехода к рыночной экономике. 

3. Инновация как средство развития общества. 

4. Структура инновационного рынка. 

5. Формы организации инновационной деятельности. 

6. Основные задачи инновационного менеджмента. 

7. Инновационный проект – его содержание. 



8. Понятие инновационной стратегии. 

9. Система управления инновационными процессами на предприятиях. 

10. Инновационная программа, определение. 

11. Экономический риск и страхование проекта. 

12. Оценка эффективности проекта. 

13. Структура бизнес-плана проекта. 
14. Организация процесса экспертизы. 

15. Предпосылки и условия перехода РФ на инновационный тип развития. 

16. Сущность и принципы государственной инновационной политики. 

17.  Территориальные формы инновационной деятельности. 

18. Современные формы международной научно – технической кооперации. 

19. Сравнительная характеристика и обобщение опыта формирования государственной 

научно-технической политики в условиях рынка в промышленно развитых странах. 

20. Основные принципы и факторы успеха внутрифирменного процесса нововведений. 

21. Современные инновационные стратегии. 

22. Мотивация инновационного предпринимательства. 

23. Участие государства в предпринимательской инновационной деятельности. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

Примерная лабораторная работа 

 

 

Оценка и прогнозирование экономических показателей инновационной деятельности 

организации 

 

Цель работы:  

получить прогнозные показатели производственной деятельности предприятия на будущий 

период времени по исходным данным за 5 лет, используя различные инструменты 

прогнозирования.  

 

Порядок работы:  

1) Заполнить идентификационные ячейки на листе «Задание». Ознакомиться с исходными 

данными и методиками их анализа на листах «Методические основы» и «Исходные данные». 

2) Представить в графическом виде изменение объемов продаж и цен, выбрав 

соответствующий тип зависимости.  

3) Построить линию тренда на графиках и вывести уравнение этой линии.  

4) Используя полученные данные и уравнения, спрогнозировать объемы продаж и цены на 

инновационную продукцию на 6-7 годы с момента вывода на регион инновационного 

продукта.  

5) Получить уравнение регрессии с учетом вида построенных графиков.  

6) Используя полученное уравнение регрессии, спрогнозировать объемы продаж и цены на 

инновационную продукцию на 6-7 годы.  

7) Сравнить прогнозные данные, полученные различными способами. Сделать 

соответствующие выводы исходя из принципа наименьших потерь.  

 

 

Исходные данные: в таблице приведены данные о планах производства инновационной 

продукции 2-х типов.  

 



Год Объем, шт. Цена, руб 

А Б А Б 

1 380 152 475 665 

2 437 190 617,5 712,5 

3 532 247 665 855 

4 608 276 741 902,5 

5 722 342 836 997,5 

 

 

Методические основы:  

 

Построение графиков изменений объемов продаж и цен осуществляется с помощью 

встроенных функций «Диаграмма», «Стандартные», «График с маркерами», «Диапазон 

данных», «Ряды в столбцах». Построение линии тренда: функции «Диаграмма», «Добавить 

линию тренда», «Тип линии тренда», «Параметры», «Показать уравнение на диаграмме». 

При выборе типа линии тренда необходимо учитывать вид построенного ранее графика 

зависимости. Если зависимость близка к линейной – используется линейная аппроксимация. 

В противном случае в работе необходимо воспользоваться полиномиальным видом 

аппроксимации (полином 2 степени). Полученное уравнение линии тренда вводится в 

ячейки, соответствующие 6 и 7 году с момента вывода на рынок инновационного продукта. 

Регрессионный анализ осуществляется с помощью встроенного функционала «Анализ 

данных»: «Сервис»- «Анализ данных»-«Регрессия». В качестве коэффициента a в линейном 

уравнении регрессии используется полученное значение регрессионного анализа в ячейке 

В18, значение С в уравнении регрессии Y=aX+C будет располагаться в ячейке В17.  

Входной интервал Y – известные значения прогнозируемого параметра, Х – интервал 

со значениями года с 1 по 5 включительно.  

Метод наименьших потерь подразумевает выбор наименьшего гарантированного 

результата, то есть оптимальным с точки зрения риска является прогноз с наименьшими 

результатами по параметрам объема выпуска и цены инновационного продукта.  

 

 

 


