






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинами вариативной части рабочего учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Освоение  данной дисциплины необходимо для освоения таких 

дисциплин как «Управление изменениями». 
 
2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - состоит в получении студентами базовых 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для управления 

инновационными процессами в организации. 

Государственным образовательным стандартом предусмотрена 
подготовка выпускника к решению следующих профессиональных задач:  

- в организационно-управленческой деятельности - организация работы 

исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

- в информационно-аналитической деятельности - оценка эффективности 

проектов; 

- в предпринимательской деятельности - разработка и реализация бизнес-

планов создания нового бизнеса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 



экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

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, продуктов). 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие    определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

Индекс 

компетенции  

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-3 Основы организации инновационных процессов на предприятии 

ОПК-6 Методы управления инновациями 

ПК-5 Основы стратегического управления в инновационной сфере организации 

ПК-6 Основы управления инновационными проектами 

Виды инноваций 

ПК-9 Содержание и экономические показатели инновационного проекта 

ПК-11 Основы информационного обеспечения функционирования и развития 

организации 

ПК-17 Основы стратегического управления инновационными организациями 

ПК-18 Основы бизнес-планирования инновационной деятельности 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции  

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-3 Организовывать процесс разработки и внедрения инноваций 

ОПК-6 Использовать методы управления инновации в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК-5 Разрабатывать и реализовывать инновационные стратегии организации 

ПК-6 Организовывать процесс разработки и внедрения инноваций 

ПК-9 Составлять бизнес-план инновационного проекта 

ПК-11 Организовывать систему информационного обеспечения инновационной 

деятельности 

ПК-17 Разрабатывать и реализовывать инновационные стратегии организации 

ПК-18 Разрабатывать бизнес-план инновационного проекта 

 

3) владеть: 



Индекс 

компетенции  

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-3 Навыками организации отношений в рамках инновационного процесса  

ОПК-6 Методами управления инновациями для решения профессиональных задач 

ПК-5 Навыками стратегического управления инновационной сферой 

организации 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении инновационным проектом, 

процессом внедрения технологических, продуктовых, маркетинговых и 

организационных инноваций  

ПК-9 Навыками экономического анализ инновационного проекта 

ПК-11 Навыками ведения базы знаний в организации 

Информационного обеспечения участников инновационного проекта 

ПК-17 Навыками стратегического управления инновационной сферой 

организации 

ПК-18 Навыками бизнес-планирования инновационного проекта 

 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных и общекультурных компетенций 
Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли 

честв

о 

часов 

Компетенции 
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К
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общее 

количество 

компетен 

ций 

Т1 Природа инноваций 16  +     +     0,4 

Т.2 Классификация 

инноваций 
16    +        02 

Т3 Методы управления 

инновациями 
16 + +  +        0,6 

Т4 Экономика 

инновационного 

проекта 

16    + +   +    0,6 

Т5 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

16      + +     0,4 

Т6 Технологический 

аудит и этапы его 

проведения  

16  + +         0,4 

Т7 Стратегическое 

управление 

инновационными 

организациями 

16 +  +  +  +     0,8 

Т8 Инновационное 

интрапартнѐрство  
16  +   +       0,4 

Т9 Обучающаяся 

организация 
16      +      0,2 

Итого: 144            4,0 

 

 



6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздел
а, 
темы 
дисци
плины 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

Т1 Природа инноваций 2 2 12 

Т2 Классификация инноваций 2 2 12 

Т3 Методы управления 

инновациями 

2 2 12 

Т4 Экономика 

инновационного проекта 

2 2 12 

Т5 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

2 2 12 

Т6 Технологический аудит и 

этапы его проведения 

2 2 12 

Т7 Стратегическое управление 

инновационными 

организациями  

2 2 12 

Т8 Инновационное 

интрапартнѐрство  

2 2 12 

Т9 Обучающаяся организация 2 2 12 

  Итого 18 18 108 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Тема 1. Природа инноваций 

Технологии и цивилизация. Технологическая платформа. Понятие 

инновации. 

 

Тема 2  Классификация инноваций 

Виды инноваций. Продуктовые инновации.  Процессные инновации. 

Маркетинговые инновации. Организационные инновации. 

 

Тема 3. Методы управления инновациями 

Инновационный процесс. Генерация идеи новшества. Научно-

исследовательские работы. Производственный этап. Маркетинг инноваций. 

Модели инновационных процессов. 

 

Тема 4. Экономика инновационного проекта 
Структура доходов и расходов проекта. Венчурное финансирование. 

Бюджет производства. 

 

Тема 5. Государственное регулирование инновационной 



деятельности 

Задачи государства в инновационной сфере. Научно-техническое 

прогнозирование. Правовая защита изобретений. Инновационная 

инфраструктура. 

 

Тема 6 . Технологический аудит и этапы его проведения 

Формирование аудит-группы, методы получения и обработки 

информации. Бенчмаркинг. Анализ технологического портфеля 

организации.  

 

Тема 7. Стратегическое управление инновационными 

организациями 
Сущность и процесс стратегического управления. Особенности 

стратегического управления инновационной организации. Концепция 

конкурирования на острие. Концепция организационного обновления. 

 

         Тема 8. Инновационное интрапартнѐрство 

Понятие, содержание и формы инновационного партнерства. Сущность 

интрапренерства. Предпосылки и условия развития интрапренерства 

 

Тема 9. Обучающаяся организация 

Концепция обучающей организации. Параметры обучаемости 

организации. Креативность организации. Корпоративный университет как 

инструмент становления обучающейся компании 

 

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Природа инноваций 

1. Технологии и цивилизация.  

2. Технологическая платформа.  

3. Понятие инновации. 

4. Значение инноваций в современной экономике.  

5. Объективные предпосылки инновационной деятельности.  

6. Сущность научно-технического прогресса 

 

Тема 2  Классификация инноваций 

1. Виды инноваций.  

2. Продуктовые инновации.   

3. Процессные инновации.  

4. Маркетинговые инновации.  

5. Организационные инновации. 

6. Понятия «инновации» и требования к ней в соответствии с 

Руководством Осло. 

7. Сущность технологических инноваций  



8. Актуальность организационных нововведений  

9. Направленность современных маркетинговых инноваций 

10. Управление технологическими, маркетинговыми и 

организационными нововведениями 

 

Тема 3. Методы управления инновациями 
1. Инновационный процесс.  

2. Генерация идеи новшества.  

3. Научно-исследовательские работы.  

4. Производственный этап.  

5. Маркетинг инноваций.  

6. Модели инновационных процессов. 

7. Содержание системы инновационного менеджмента организаций и 

логика ее построения.  

8. Развитие и современное состояние инновационного менеджмента.  

9. Эволюция инновационного менеджмента. 

 

Тема 4. Экономика инновационного проекта 
1. Структура доходов и расходов проекта.  

2. Венчурное финансирование.  

3. Бюджет производства. 

4. Основные подходы к определению стоимости инноваций.  

5. Принципы стоимостного оценивания инноваций.  

6. Факторы, влияющие на величину стоимости инноваций.  

7. Особенности затратного, доходного и сравнительного подхода для 

оценки стоимости инновации.  

8. Система показателей эффективности инновационной деятельности.  

9. Методы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов.  

 

Тема 5. Государственное регулирование инновационной 

деятельности 
1. Задачи государства в инновационной сфере.  

2. Научно-техническое прогнозирование.  

3. Правовая защита изобретений.  

4. Инновационная инфраструктура. 

5. Показатели научно-технического развития зарубежных стран.  

6. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

7. Формы поддержки инновационной деятельности. 

8. Современное состояние и проблемы инновационного развития 

Российской Федерации.  

9. Актуальность активизации инновационной деятельности в России 

на современном этапе развития экономики  

10. Долгосрочные приоритеты прикладной науки в России.  



11. Формирование кластерных зон развития.  

12. Защита инноваций как задача управления инновационными 

процессами.  

13. Принципы разработки лицензионной политики.  

14. Виды лицензий 

 

Тема 6 . Технологический аудит и этапы его проведения 

1. Формирование аудит-группы, методы получения и обработки 

информации.  

2. Бенчмаркинг.  

3. Анализ технологического портфеля организации.  

4. Цепочка ценностей и система бизнес-процессов организации.  

5. Концепция всеобщего управления качеством.  

6. Реинжиниринг бизнес-процессов.  

7. Сбалансированная система показателей и стратегические карты как 

инструменты улучшения бизнес-процессов 

 

Тема 7. Стратегическое управление инновационными 

организациями 
1. Сущность и процесс стратегического управления.  

2. Особенности стратегического управления инновационной организации.  

3. Концепция конкурирования на острие.  

4. Концепция организационного обновления. 

5. Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года.  

6. Стратегии инновационных организаций. 

7. Процесс стратегического управления. 

8. Методы стратегического управления. 

 

Тема 8. Инновационное интрапартнѐрство 

1. Понятие, содержание и формы инновационного партнерства.  

2. Сущность интрапартнѐрства.  

3. Предпосылки и условия развития интрапартнѐрства. 
4. Инновационный потенциал персонала организации и его 

формирование.  

5. Особенности управления персоналом в инновационной организации 

6. Теория преобразования К. Левина.  

7. Сопротивление преобразованиям и способы его преодоления. 

 
Тема 9. Обучающаяся организация 

1. Концепция обучающей организации.  

2. Параметры обучаемости организации.  

3. Креативность организации.  

4. Корпоративный университет как инструмент становления 

обучающейся компании 

5. Теории человеческого потенциала 



6. Оценка стоимости человеческого потенциала 

7. Особенности корпоративных университетов ведущих компаний мира. 

 

6.4 Содержание лабораторных занятий 

Лабораторный практикум по учебной дисциплине «Инновационный 

менеджмент» учебным планом не предусмотрен. 

 

 



 

9.5  Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 
СРС 

Виды самостоятельной 
работы студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудое 
мкость, 
часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное изучение 
разделов, тем дисциплины 
лекционного курса 

 Т1 Природа инноваций 

 Т.2 Классификация 

инноваций 

 Т3 Методы управления 

инновациями 

 Т4 Экономика 

инновационного 

проекта 

 Т5 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

 Т6 Технологический 

аудит и этапы его 

проведения  

 Т7 Стратегическое 

управление 

инновационными 

организациями 

 Т8 Инновационное 

интрапартнѐрство  

 Т9 Обучающаяся 

организация 
 

36 Собеседование, 

задачи, реферат 

 

С2 Изучение разделов, тем 
дисциплины не вошедших 
в лекционный курс 

 -  

СЗ Подготовка к аудиторным 
занятиям (практические 
занятия, текущий и 
рубежный контроль) 

Т1 Природа инноваций 

Т.2 Классификация 

инноваций 

Т3 Методы управления 

инновациями 

Т4 Экономика 

инновационного 

проекта 

Т5 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Т6 Технологический 

аудит и этапы его 

проведения  

Т7 Стратегическое 

управление 

инновационными 

организациями 

Т8 Инновационное 

интрапартнѐрство  

36 Собеседование, 

задачи 

 



 

Т9 Обучающаяся 

организация 
 

С4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации

 
 по дисциплине 

(зачет, экзамен) 

 Т1 Природа инноваций 

 Т.2 Классификация 

инноваций 

 Т3 Методы управления 

инновациями 

 Т4 Экономика 

инновационного 

проекта 

 Т5 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

 Т6 Технологический 

аудит и этапы его 

проведения  

 Т7 Стратегическое 

управление 

инновационными 

организациями 

 Т8 Инновационное 

интрапартнѐрство  

 Т9 Обучающаяся 

организация 
 

36 Собеседование 

Итого: 108 / 3    

 

6.5.1Курсовые работы (проекты) по дисциплине - не предусмотрено. 
 
 
7 Фонд оценочных средств 
7.1 Оценочные средства 
7.1.1 Критерии оценивания   

  
Балльно-рейтинговая система 

Наименование задания Количество баллов (максимальное) 

Посещение лекций  2 

Посещение практических занятий  2 

Активная работа на практических  

занятиях  

2 

Реферат 20 

НИРС 20 

Итого  

«Удовлетворительно» 61-75 

«Хорошо» 76-90 

«Отлично» 91-100 
 
 

7.1.2 Перечень тем рефератов  

1. Значение инноваций в современной экономике.  

2. Объективные предпосылки инновационной деятельности.  



 

3. Сущность научно-технического прогресса 

4. Понятия «инновации» и требования к ней в соответствии с 

Руководством Осло. 

5. Сущность технологических инноваций  

6. Актуальность организационных нововведений  

7. Направленность современных маркетинговых инноваций 

8. Управление технологическими, маркетинговыми и 

организационными нововведениями 

9. Модели инновационного процесса. 

10. Содержание системы инновационного менеджмента организаций и 

логика ее построения.  

11. Развитие и современное состояние инновационного 

менеджмента.  

12. Эволюция инновационного менеджмента. 

13. Основные подходы к определению стоимости инноваций.  

14. Принципы стоимостного оценивания инноваций.  

15. Факторы, влияющие на величину стоимости инноваций.  

16. Особенности затратного, доходного и сравнительного подхода для 

оценки стоимости инновации.  

17. Система показателей эффективности инновационной 

деятельности.  

18. Методы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов.  

19. Показатели научно-технического развития зарубежных стран.  

20. Зарубежный опыт государственного регулирования 

инновационной деятельности. 

21. Формы поддержки инновационной деятельности. 

22. Современное состояние и проблемы инновационного развития 

Российской Федерации.  

23. Актуальность активизации инновационной деятельности в 

России на современном этапе развития экономики  

24. Долгосрочные приоритеты прикладной науки в России.  

25. Формирование кластерных зон развития.  

26. Защита инноваций как задача управления инновационными 

процессами.  

27. Принципы разработки лицензионной политики.  

28. Виды лицензий 

29. Цепочка ценностей и система бизнес-процессов организации.  

30. Концепция всеобщего управления качеством.  

31. Реинжиниринг бизнес-процессов.  

32. Сбалансированная система показателей и стратегические карты 

как инструменты улучшения бизнес-процессов 

33. Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года.  

34. Стратегии инновационных организаций. 

35. Процесс стратегического управления. 



 

36. Методы стратегического управления. 

37. Инновационный потенциал персонала организации и его 

формирование.  

38. Особенности управления персоналом в инновационной организации 

39. Теория преобразования К. Левина.  

40. Сопротивление преобразованиям и способы его преодоления. 

41. Теории человеческого потенциала 

42. Оценка стоимости человеческого потенциала 

43. Особенности корпоративных университетов ведущих компаний 

мира. 

 

7.1.2.1 Краткая характеристика оценочного средства «Реферат» 

Конечная цель, получаемая в результате выполнения реферата 

позволяет оценить теоретические знания и практические навыки 

студента в области инновационного менеджмента. Позволяет оценить 

уровень сформированности управленческих, аналитических навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Выполняется в 

индивидуальном порядке. 

Критерии оценивания «Реферат» 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте; 

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений работы, 

высокий уровень владения теоретическими основами управленческого 

учета и учета персонала; 

- свободное владение письменной коммуникацией; 

аргументированную защиту основных положений работы, 

репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

теоретические аспекты управленческого учета и учета персонала.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- компилятивность работы; 

- несамостоятельность анализа научного материала; 

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

7.1.3 Перечень тем НИРС  

1. Государственное регулирование и развитие инновационной 

деятельности в РФ 

2. Технология выбора и реализации инновационной стратегии в 

организации  

3. Направления и формы активизации инновационных процессов в 

организации  



 

 

7.1.3.1Критерии оценивания НИРС 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте; 

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений работы, высокий 

уровень владения теоретическими основами предмета исследования; 

- свободное владение письменной коммуникацией; 

аргументированную защиту основных положений работы, 

репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

теоретические аспекты предмета исследования.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- компилятивность работы; 

- несамостоятельность анализа научного материала; 

- грубые стилистические и речевые ошибки. 

 

7. 2  Контрольные оценочные средства 

7.2.1 Вопросы к экзамену по дисциплине  
1. Технологии и цивилизация.  

2. Технологическая платформа.  

3. Понятие инновации. 

4. Значение инноваций в современной экономике.  

5. Объективные предпосылки инновационной деятельности.  

6. Сущность научно-технического прогресса 

7. Виды инноваций.  

8. Продуктовые инновации.   

9. Процессные инновации.  

10. Маркетинговые инновации.  

11. Организационные инновации. 

12. Понятия «инновации» и требования к ней в соответствии с Руководством 

Осло. 

13. Сущность технологических инноваций  

14. Актуальность организационных нововведений  

15. Направленность современных маркетинговых инноваций 

16. Управление технологическими, маркетинговыми и организационными 

нововведениями 

17. Инновационный процесс.  

18. Генерация идеи новшества.  

19. Научно-исследовательские работы.  

20. Производственный этап.  

21. Маркетинг инноваций.  

22. Модели инновационных процессов. 



 

23. Содержание системы инновационного менеджмента организаций и 

логика ее построения.  

24. Развитие и современное состояние инновационного менеджмента.  

25. Эволюция инновационного менеджмента. 

26. Структура доходов и расходов проекта.  

27. Венчурное финансирование.  

28. Бюджет производства. 

29. Основные подходы к определению стоимости инноваций.  

30. Принципы стоимостного оценивания инноваций.  

31. Факторы, влияющие на величину стоимости инноваций.  

32. Особенности затратного, доходного и сравнительного подхода для 

оценки стоимости инновации.  

33. Система показателей эффективности инновационной деятельности.  

34. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов.  

35. Задачи государства в инновационной сфере.  

36. Научно-техническое прогнозирование.  

37. Правовая защита изобретений.  

38. Инновационная инфраструктура. 

39. Показатели научно-технического развития зарубежных стран.  

40. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

41. Формы поддержки инновационной деятельности. 

42. Современное состояние и проблемы инновационного развития 

Российской Федерации.  

43. Актуальность активизации инновационной деятельности в России на 

современном этапе развития экономики  

44. Долгосрочные приоритеты прикладной науки в России.  

45. Формирование кластерных зон развития.  

46. Защита инноваций как задача управления инновационными процессами.  

47. Принципы разработки лицензионной политики.  

48. Виды лицензий 

49. Формирование аудит-группы, методы получения и обработки 

информации.  

50. Бенчмаркинг.  

51. Анализ технологического портфеля организации.  

52. Цепочка ценностей и система бизнес-процессов организации.  

53. Концепция всеобщего управления качеством.  

54. Реинжиниринг бизнес-процессов.  

55. Сбалансированная система показателей и стратегические карты как 

инструменты улучшения бизнес-процессов 

56. Сущность и процесс стратегического управления.  

57. Особенности стратегического управления инновационной организации.  

58. Концепция конкурирования на острие.  

59. Концепция организационного обновления. 

60. Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года.  



 

61. Стратегии инновационных организаций. 

62. Процесс стратегического управления. 

63. Методы стратегического управления. 

64. Понятие, содержание и формы инновационного партнерства.  

65. Сущность интрапартнѐрства.  

66. Предпосылки и условия развития интрапартнѐрства. 

67. Инновационный потенциал персонала организации и его формирование.  

68. Особенности управления персоналом в инновационной организации 

69. Теория преобразования К. Левина.  

70. Сопротивление преобразованиям и способы его преодоления. 

71. Концепция обучающей организации.  

72. Параметры обучаемости организации.  

73. Креативность организации.  

74. Корпоративный университет как инструмент становления обучающейся 

компании 

75. Теории человеческого потенциала 

76. Оценка стоимости человеческого потенциала 

77. Особенности корпоративных университетов ведущих компаний мира. 

 

7.2.1.1 Критерии оценивания экзамена по дисциплине 

При выставлении оценки  за экзамен учитывается:  

- знание фактического материала по программе; 

- знание обязательной литературы, современных публикаций по 

программе курса; 

 - степень активности студента на лекционных и практических занятий;  

- логика, структура, стиль ответа; культура речи, манера общения; 

готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень 

самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить 

задачи;  

- наличие пропусков практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам.  

Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: 

 - глубокое знание программного материала, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса но сравнению с учебной 

литературой;  

- знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;  

- знание монографической литературы по курсу, а также 

свидетельствует о способности: - самостоятельно критически оценивать 

основные положения курса; - увязывать теорию с практикой.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе;  

- о знании рекомендованной литературы, а также содержит в целом 

правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого 

содержит: 



 

 - поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса;  

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса;  

- стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует 

о возможности последующего обучения.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.  
 

8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип

лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

 

Трудоемкость, 

часы 

(кол-во часов по 

разделу (теме) 

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме) 
Т1 Природа инноваций Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0 

Т.2 Классификация 

инноваций 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0  

Т3 Методы управления 

инновациями 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0 

Т4 Экономика 

инновационного проекта 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0  

Т5 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0  

Т6 Технологический аудит и 

этапы его проведения  

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0 

Т7 Стратегическое 

управление 

инновационными 

организациями 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0  

Т8 Инновационное 

интрапартнѐрство  

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0  

Т9 Обучающаяся 

организация 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

2,0  

Итого: 18,0 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 50 %  

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

9.1 Основная литература 



 

1. Якобсон, А.Я. Инновационный менеджмент [Текст]: учеб. пособие. - 

2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2014.- 176 с.: ил.- (Б-ка высш. школы). 

2. Вишняков, Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум [Текст]: 

учеб. пособие /  Я.Д. Вишняков, К.А. Кирсанов, С.П. Киселева. - М.: КноРус, 

2014.- 328 с.: ил.- (Бакалавриат). 

3. Гончаренко, Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций [Текст]: 

учебник. - М.: КноРус, 2014.- 160 с.: ил.- (Бакалавриат). 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры [Электрон. ресурс] / А.А. Алексеев. – 

Электрон. биб. система «Юрайт». – М.: ЮРАЙТ, 2015 .- 247 с. 

2. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / под ред. В.Я. 

Горфинкельа, Т.Г. Попадюк  . - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, 2011.- 460 с.: ил. 

3. Козловская, Э.А. Экономика и управление инновациями [Текст]: 

учебник /  Э.А. Козловская [и др.]. - М.: Экономика, 2012.- 359 с.: ил.- (Высш. 

образование). 

4. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и 

практика [Текст]: учеб. пособие /  Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2013.- 235 с.: ил. 

 

9.3 Программное обеспечение 
Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

1 Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm. 

2 Деловая информация – http:// www.delinform.ru. 

3 Журнал «Менеджмент сегодня».  

4  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».  

5 Общероссийская Сеть «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru. 

6 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 

7 «Российская газета»- www.rg.ru.   

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

         Проектор «Сони», установка multimedia, персональные компьютеры, 

ноутбук, ксерокс. 

Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 

и имеющие выход в сеть Интернет; 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 

объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

                 3) установленное лицензионное программное обеспечение офисного 

назначения. 

http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.delinform.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/

