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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1I!ели дисциплины

Щелью преподавания дисциплины является формирование знаний по
основным категориям инновационного менеджмента, приобретение
практических навыков по оценке экономической эффективности внедрения
инноваций и управления инновационными проектами.

Предметом изучения являются инновации, инЕовационная деятельность
предприятия, экономическая оценка инноваций и инновационных проектов,
методы оценки эффективности инновационной деятельности; методы иден-
тификации, оценки и управления рисками инновационных проектов (ОК-1,
ок-2, ок-3, опк-з, пк-l0, пк-11).

1.2. Задачи освоения дисциплины: обучение студентов методике ин-
новационного менеджмента, а именно:

- изучение сущности и современных проблем инновационного менедж-
мента;

- изучение основных понятий теории инноваций;
- рассмотреть структуру национ€rльной инновационцой системы России;
- рассмотреть сущность инновационного процесса и его воздействия на

экономический рост;
- изr{ить экономику инновационной деятельности предприятия;
- усвоить основные принципы управления и оценки эффективности ин-

новационных проектов;
- научиться управлять рисками инновационной деятельности предпри-

яT ия.

1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении
дисциплины:

- Экономика предприятия (организации);
- Экономика инвестиционной деятельности;
- Менеджмент;
- АналиЗ и диагностиКа финансово-хозяйственнОй деятельности пред-

приятия (организации) ;

- Планирование на предприятии (организации).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

[исциплина Бl.в.дв.9.2 <Инновационный менеджмент)) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дис-
циплин. При ее освоении используется знания следующих дисциплин: эко-
номика предприятия (организации); экономика инвестиционной деятельно-
сти; менеджмент; анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия (организации); планирование на предприятии (организа-
Ции).



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

!исциплина кИнновационный менеджмен1.) 0.гносится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. При ее
освоении используется знания следующих дисциплин: экономика предприя-
тия (организации); экономика инвестиционной деятельности; менеджмент;
анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации); планирование на предприятии (организации).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
дисциплинЕ (модулю)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Щели дисциплины
I_[елью преподавания дисциплины является формирование знаний по

основным категориям инновационного менеджмента. приобретение
практических навыков по оценке экономической эффективности внедрения
инноваций и управления инновационными проектами.

Предметом изучения являются инновации, инновационная деятельность
предприятия' экономическая оценка инноваций и инновационных проектов,
методы оценки эффективности инновационной деятельности; методы иден-
тификации, оценки и управления рисками инновационных проектов (OK-l,
ок-2, ок-з, опк-з, пк-l0, пк-l l ).

1.2. Задачи освоения дисциплины: обучение студентов методике ин-
новационного менеджмента, а именно:

- изучение сущности и современных проблем инновационного менедж-
мента;

- изучение основных понятий теории инноваций;
- рассмотреть структуру национ€Lпьной инновационной системы России;
- рассмотреть сущность инновационного процесса и его воздействия на

экономический рост;
- изучить экономику инновационной деятельности предприятия;
- усвоить основные принципы управления и оценки эффективности ин-

новационных проектов;
- научиться управлять рисками инновационной деятельности предприя-

тия.
1.3. Перечень дисциплин' знание которых необходимо при изучении

дисциплины:
- Экономика предприятия (организации);
- Экономика инвестиционной деятельности;
- Менеджмент;
- Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

при я,ги я (организаци и ) ;

- Планирование на предприятии (организации).



После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие
знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОПОП:

способен использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК- l );

способен анчU]изировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способен использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-З );

способен выбрать инструмент€}льные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-З);

способен использовать для решения коммуникативных задач совре-
менные технические средства и информационные технологии (ПК-l0);

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев соци€Lпьно-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических (ПК-I l ).

Сmуdенm dо",t,ж,ац зпаmь основные понятия инновационного менедж-
мента:

- сущность и современные проблемы инновационного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру национальной инновационной системы

России и мира;
- сущность инновационного процесса и его воздействия на экономиче-

ский рост;
- основные понятия экономики инновационной деятельности предприя-

тия;
- методы определения эффективности инноваций и инновационных про-

ектов;
- виды рисков и неопределенности инновационных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на уровень эффективности иннова-

ций (OK-l, ОК-2, ОК-3, ОПК-З, ПК-l0, ПК-l l).
с mчdенm dолясеп yMembi
- использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции в отношении инновационного развития экономических
систем;

- ана"лизировать основные этапы и закономерности инновационного раз-
вития общества и формирования на этой основе гражданской позиции;

- выявлять проблемы и факторы, влияющие на эффективность иннова-
ционного менеджмента;

- рассчитывать показатели экономической эффективности инноваций;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой

информачии для принятия инновационных решений;



- организовать работу коллектива, рабочей группы для формирования
эффективного инновационного проекта на предприятии;

- учитывать риски и неопределенность при реализации инновационных
решений (OK-l, ОК-2, ОК-3, ОПК-З, ПК-l0, ПК-l l).

сmчdенm luпкен вJлаdеmь :

- эффективными методами инновационного менеджмента;
- основными теоретическими понятиями инновационного менеджмента

и теории инноваций;
-методологией экономического сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и соци€lльных данных для расчета экономической эффективности инно-
ваций на предприятии;

- методами и приемами оценки экономической эффективности иннова-
ционной деятельности;

- современными методиками расчета показателей эффективности инно-
ваций;

- навыками расчета рискованности инвестиционных мероприятий на
предприятии, в отрасли и в регионе;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений при реzrлизации инновационных проектов (OK-l, ОК-
2, ок-з, опк-3, пк_l0,,пк-l l).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины <Инновационный менеджмент) со-

ставляет З зачетных единиц ( l08 часов).

Вил учебrrой работы []сего
часов

Семесr,ры

tl / l0

Дудлlr,орные заltя,гия (всего) эбllб з6llб
I] том чисltе

Лекции 18/6 18/6

lIрактические занятия (ПЗ) ltl / l0 ll] / l0

Лабораторные работы (ЛР)

Самос,г<lя,l,е.lIыlая рабо,га (всего) з6l83 з6l83
в том числе

Курсовой llроек,г

Контролыrм работа

Вид промежуточной аттес,гаttии (экзамен) з6l9 36l9

Общая трудоемкость час

заtl. ед

l08 / 108 l08 / l08

,/,

lI
!
I
I!



Прtлмечанuе: здесь и далее числитель - очная/знаменатель - заочная формы
обучения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Соде ,ка н ие зделов дисциплины
Ns
пlп

Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела

l и совре-
проблемы

и нновацион ного
менеджмента

Сущность
м etlH ые

Инновационный менеджмент: возникновение, ста-
новление, основные черты. Содержание инноваци-
онного менеджмента. Современные проблемы ин-
новационного менеджмента и пути их преодоления.
Инновационное предпринимательство как сфера
приложения и нновационного менеджмента.

1 Функции, методы и
модели инноваци-
онного менеджмен-
та

Функчии инновационного менеджмента, Методы
инновационного менеджмента. Понятие и класси-
фикачия инновационных процессов, Основные эта-
пы инновационных процессов. Параметры иннова-
ционных процессов. !иффузионная и внутриорга-
низационная модели: характеристика, особенности,
фазы реаJIизации. Управление инновационными
процессам и.

_) Нововведение как
объект инновацион-
ного менеджмента

4 Национальная ин-
новационная систе-
ма

Национальная инновационная система (НИС) Рос-
сии. Основные документы в сфере инноваций. По-
казатели НИС России. Опыт развития инновацион-
ной деятельности в зарубежных странах. Волновая
теория Кондратьева. Понятие технологического
уклада. Технопарки. Роль технопарков в инноваци-
оцном развитии в странах мира.

5 Инновационная де-
ятельность пред-
приятия (организа-
ции )

Сущность и виды инновационных организаций.
Классификация инновационных организаций. Ин-
новационная политика организации.

6 ин новационный
процесс на пред-
приятии

Инновационный процесс на предприятии, Основ-
ные этапы инновационного процесса. Жизненный
цикл инноваций.

7 инновационны й
проект

Инновационный проект: сущность' основные поня-
тия. Эффектив+rость инновационного проекта.

8 Экономическая эф-

фективность инно-
Методы оценки экономической эффективности ин-

аций. Структура расходования ресурсов по ста-l IoB

Сущность и классификация инноваций. Инноваци-
онная деятельность, инновации.Инфраструктура
инновационной системы, Субъекты инновационной
деятельности.



диям жизненного цикла инноваций. Источники и

формы финансирования инновационной деятельно-
сти. Риски инновационной деятельности. Виды рис-
ков инновационнои деятельности предприятия.

Номера разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин
Nl,
п/п

наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисципли н I J 4 5 6 7 ti

l

2

)

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-
ваеDl ы м и после юuIими дисци пл и на ми

5.З. Разделы дисциплиll и виlIы заrrятий

Всего
час.

8 / lз

l0/ lз

l0/ l 1,5

8/ 12

8/ l2,5

|0l l2,5

12/ lз

бl 1|,5

5.4. Практические занятия

л!
пlп

Наименование раздела дисципли-
Il LI

Лекц.
ГIракт.

зан.
Лаб
зан,

срс

l
Сущность и современные пробле-
мы инновационного менеджмента

4ll 4l12
Функции, методы и модели инно-
вационного менеджмента 211 2l2 6/ l0

_)
Нововведение как объект иннова-
ционного менеджмента 2l 0,5 2lI 6/ l0

4
Национальная инновационная си-
стема 2ll 2ll 4l l0

5
Инновационная деятельность
цредприятия (организации) 2 /0,5 2ll 4lll

6
Инновационный процесс на пред-
прияти и

2l 0,5 2l2
7 Инновационный проект 2l1 бl2 41 10

8

Экономическая эффективность ин-
новационной деятельности tIред-
приятия

2l 0,5 2ll 2l |0

Nrr разле-
ла дисци-
плины

Наименование практических занятий

Труло-
ем-

кость
(час)

вационной деятель-
ности предприятия

2

2.

бl |0

Л!1

пl
п



l I 2 Методы и модели инновационного менеджмента 2l2
2 J 4 5 Выбор инновационной стратегии предприятия 2ll
_) з,4,5,8 Моделирование инновационной стратегии фирмы в

чсловиях конкурентлtой борьбы 2ll
4 l 5 ] Управления рисками инновационной деятельности 2ll
5 6.7

6 6,7 Анализ рисков инновационных проектов бl2

б. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФВРАТОВ

Не предусмотрено
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)

7.I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в llpo-
цессе освоеllия об азовательной п оf а }l ]lt ы.
лi
п/п

Компетенция (общекультурная - ОК;
цlrофессионал ьная - ПК)

Форма контроля семестр

l OK-l Способен использовать основы фи-
лософских знаний для формирования

зренческой позициим ировоз
8/ l0

2 ОК-2 Способен анirлизировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования

дlажданской позиции

Экзамен
Тест

8/l0

ок-3 Способен использовать основы
экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности.

8/l0

4 ОПК-З Способен выбрать инструмен-
тальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проанЕIлизировать

результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы.

Экзамен
Тест 8/l0

ПК- l0 Способен использовать для реше-
ния коммуникативных задач современ-
ные технические средства и информаци-
онные технологии

б Экзамен
Тест

8/l0

Экономическая оценка инновационного проекта 2l2

Экзамен
Тест

_,
Экзамен

Тест

5

Экзамен
Тест 8/l0

ПК-ll Способен критически оценить
предлагаемые варианты управленческих



решениЙ и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию
с учетом критериев соци€ulьно_
экономической эффективности, рисков и
возможных соци€шьно_экономических

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Щескри птор
компетенци Показатель оценивания

Форма
контроля

Тест Экзамен

Знает Основные понятия инновационного менеджмента:
- сущность и современные проблемы инновацион-
ного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру национальной инно-
вационной системы России и мира;
- сущность инновационного процесса и его воз-
действия на ]кономический рост:
- основные понятия экономики инновационной
деятельности предприятия;
- методы определения эффективности инноваций
и инновационных проектов;
- виды рисков и неопределенности инновацион-
ных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на уровень эф*

фективности инноваций (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОПК.
з, пк-l0, пк_11).

+ +

Умеет исtlользовать основы философских знаний для
ормирования мировоззренческой позиции в от-

ношении инновационного развития экономиче-
ких систем;
ан€цизировать основные этапы и закономерности
нновационного развития общества и формирова-
ия на этой основе гражданской позиции;
выявлять проблемы и факторы, влияющие на

ффективность инновационного менеджмента;

рассчитывать показатели экономической эффек-
ивности инноваций;
использовать источники экономической., соци-
ьной, управленческой информации для приня-

ия инновационных решений;
организовать работу коллектива, рабочей группы
я о ми ования эффективного инновационного

+ +
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ffe-
скри п-
тор
компе-
тенции

показатель оценивания OrleH-
ка

Критерий
оцеIlивания

- характеристику и структуру националь-
ной инновационной системы России и ми-
ра;
- сущность инновационного процесса и его
воздействия на экономический рост;
- основные понятия экономики инноваци-
онной деятельности предприятия;
- методы определения эффективности ин-
новаций и инновационных проектов;
- виды рисков и неопределенности иннова_
ционных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на уро-
вень эффективности инноваций (OK-l, ОК-
2, ок-з, опк-з, пк-l0, пк-l1).

практических
занятий.

Умеет

l, ок-2, ок-3, опк-3, пк-l0, пк-l l ).

Владе-
ет

- эффективными методами инновационно-
го менеджмента;
- основными теоретическими
инновационного менеджмента

понятиям и

и теории

- использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой
позиции в отношении инновационного раз-
вития экономических систем;
- анаJ]изировать основные этапы и законо-
мерности инновационного развития обще-
ства и формирования на этой основе граж-
данской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, влияющие
на эффективность инновационного ме-
неджмента;
- рассчитывать показатели экономической
эффективности инноваций;
- использовать источники экономической,
социальной, управленческой информачии
для принятия инновационных решений;
- организовать работу коллектива, рабочей
группы для формирования эффективного
инновационного проекта на предприятии;
_ учитывать риски и неопределенность при
реализации инновационных решений (ОК-



[е-
скри п-
тор
компе-
тен ци и

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

и нновации;
-методологией экономического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-
аJlьных данных для расчета экономической
эффективности инноваций на предприятии;
- методами и приемами оценки экономиче-
ской эффективности инновационной дея-
тельности;
- современными методиками расчета пока-
зателей эффективности инноваций;
- навыками расчета рискованности инве-
стиционных мероприятий на предприятии,
в отрасли и в регионе;
- навыками самостоятельной работы, само-
организации и организации выполнения
поручений при ре€rлизации инновационных
проектов (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОПК-З, ПК-
l0, пк-ll

Знает основные понятия инновационного ме-
неджмента:
- сущность и современные проблемы инно-
вационного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру национЕtlь-
ной инновационной системы России и ми-
ра;
- сущность инновационного процесса и его
воздействия на экономический рост;
- основные понятия экономики инноваци-
онной деятельности предприятия;
- методы определения эффективности ин-
новаций и инновационных проектов;
- виды рисков и неопределенности иннова-
ционных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на уро-
вень эффективности инноваций (OK-l, ОК-
2, ок-3, опк-з, пк-l0, пк-ll ).

хоро-
шо

полное или
частичное по_
сешение лек-
ционных и
практических
занятий.

Умеет - использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой
позиции в отношении инновационного раз-



Де-
скри п-
тор
компе-
тенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оцеrlивания

вития экономических систем;
- анаJIизировать основные этапы и законо-
мерности инновационного развития обще-
ства и формирования на этой основе граж-
данской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, влияющие
на эффективность инновационного ме-
неджмента;
- рассчитывать показатели экономической
эффективности инноваций;
- использовать источники экономической,
социальной, управленческой информачии
для принятия инновационных решений;
- организовать работу коллектива, рабочей
группы для формирования эффективного
инновационного проекта на предприятии;
- учитывать риски и неопределенность при

реализации инновационных решений (ОК-
l, ок-2, ок-3, опк-3, пк_l0, пк-ll

Владе-
ет

- эффективными методами инновационно-
го менеджмента;
- основными теоретическими понятиями
инновационного менеджмента и теории
и нноваци й;
-методологией экономического сбора, об-
работки и анаJIиза экономических и соци-
аJIьных данных для расчета экономической
эффективности инноваций на предприятии;
- методами и приемами оценки экономиче-
ской эффективности инновационной дея-
тельности;
- современными методиками расчета пока-
зателей эффективности инноваций;
- навыками расчета рискованности инве-
стиционных мероприятий на предприятии,
вотраслииврегионе;
- навыками самостоятельной работы, само-
организации и организации выполнения
поручений при ремизации инновационных

oK-l, ок-2, ок-з, опк_з, пк-п оектов
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{е-
скри п-
тор
компе-
тен ци и

показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

ре€rлизации инновационных решений (ОК-
l, ок-2, ок-3, опк-3, пк-l0, пк-1l).

Владе-
ет

- эффективными методами инновационно-
го менеджмента;
- основными теоретическими понятиями
инновационного менеджмента и теории
и нноваци й;
-методологией экономического сбора, об-
работки и анаJIиза экономических и соци-
апьных данных для расчета экономической
эффективности инноваций на предприятии;
- методами и приемами оценки экономиче-
ской эффективности инновационной дея-
тельности;
- современными методиками расчета пока-
зателей эффективности инноваций;
- навыками расчета рискованности инве-
стиционных мероприятий на предприятии!

вотраслииврегионе;
- навыками самостоятельной работы, само-
организации и организации выполнения
поручений при реа.лизации инновационных
проектов (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОПК-З, ПК-
l0, пк-l l ).

З t taeT Основные понятия инновационного ме-
неджмента:
- сущность и современные проблемы инно-
вационного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру национа"пь-
ной инновационной системы России и ми-
ра;
- сущность инновационного процесса и его
воздействия на экономический рост;
- основные понятия экономики инноваци-
онной деятельности предприятия;
- методы определения эффективности ин-
новаций и инновационных проектов;
- виды рисков и неопределенности иннова-
ционных п ектов;

неудо-
вле-
твори-
тельно

частичное по-
сешение лек-
ционных и
практических
занятий.



Де-
скри п-
тор
компе-
тен ци и

Оцен-
ка

Критерий
оценивания

-факторы и показатели, влияющие на уро-
вень эффективности инноваций (OK-l, ОК-
2, ок-3, опк-3, пк-10, пк-1l).

Умеет I

|- использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой
позиции в отношении инновационного ра3-
вития f кономических систем;
- анмизировать основные этапы и законо-
мерности инновационного развития обще-
ства и формирования на этой основе граж-
данской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, влияющие
на эффективность инновационного ме-
неджмента;
- рассчитывать показатели экономической
эффективности инноваций;
- использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации
для принятия инновационных решений;
- организовать работу коллектива, рабочей
группы для формирования эффективного
инновационного проекта на предприятии;
- учитывать риски и неопределенность при

реализации инновационных решений (ОК-
l, ок-2, ок_з, опк-з, пк-l0, пк-l l).

Владе-
ет

- эффективными методами инновационно-
го менеджмента;
- основными теоретическими понятиями
инновационного менеджмента и теории
и н новаций;
-методологией экономического сбора, об-
работки и анализа экономических и соци-
zчlьных данных для расчета экономической
эффективности инноваций на предприятии;
- методами и приемами оценки экономиче-
ской эффективности инновационной дея-
тельности;
- современными методиками расчета пока_
зателей эффективности инноваций;

навыками расчета рискованности инве-

показатель оценивания



fle-
скрип-
тор
компе-
тен ци и

показатель оценивания оцен-
ка

Критерий
otleH и ван ия

стиционных мероприятии на предприятии,
вотраслииврегионе;
- навыками самостоятельной работы, само-
организации и орI,анизации выполнения
поручений при реализации инновационных
проектов (OK-l, ОК-2, ОК-3, ОПК-З, ПК-
l0, пк-l l).

Знает |Основные понятия инновационного ме-

lнеджмента:
- сущность и современные проблемы инно-
вацион ного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру национ.lль-
ной инновационной системы России и ми-
ра;
- сущность инновационного процесса и его
воздействия на экономический рост;
- основные понятия экономики инноваци-
онной деятельности предприятия;
- методы определения эффективности ин-
новаций и инновационных проектов;
- виды рисков и неопределенности иннова-
ционных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на уро-
вень эффективности инноваций (OK-l, ОК-
2, ок-3, опк-з, пк-l0, пк-1l).

не ат-
тесто-
ван

непосещение
лекционных и

практических
занятий.

Умеет - использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой
позиции в отношении инновационного раз-
вития экономических систем;
- анarлизировать основные этапы и законо-
мерности инновационного развития обще-
ства и формирования на этой основе граж-
данской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, влияющие
на эффективность инновационного ме-
неджмента;
- рассчитывать показатели экономической
эффективности инноваций;
- использовать источники экономической,



[е-
скри п-
,1,op

компе-
тенции

показатель оценнвания Оцен-
ка оцен и ван ия

социальной, управленческой информации
для принятия инновационных решений;
- организовать работу коллектива, рабочей
группы для формирования эффективного
инновационного проекта на предприятии;
- учитывать риски и неопределенность при
реrrлизации инновационных решений (ОК-
l, ок_2, ок-з, опк-з, пк-l0. пк-l1

Владе-
ет

- эффективными методами инновационно-
го менедх(мента;
- основными теоретическими понятиями
инновационного менеджмента и теории
и нноваци й;
-методологией экономического сбора, об-
работки и анализа экономических и соци-
uulьных данных для расчета экономической
эффективности инноваций на предприятии;
_ методами и приемами оценки экономиче-
ской эффективности инновационной дея-
тельности;
- современными методиками расчета пока-
зателей эффективности инноваций;
- навыками расчета рискованности инве-
стиционных мероприятий на предлриятии,
в отрасли и в регионе;
- навыками самостоятельной работы, само-
организации и организации выполнения
поручений при реi}лизации инновационных
проектов (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОПК-З, ПК-
l0, пк_l l).

7.2.2.')тал ll ромежутоl|но 1,o контроля знаний

В восьмом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экза-
мен) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

о (отлично>;
. (хорошо);
. (удовлетворительно);

Крит,ерий



. <не удовлетворительно).

!е-
cKprt п-
,гор

ко м lle-
тен llи и

показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
olleH и ван ия

Знает Основные понятия инновационного
менеджмента:
- сущность и современные проблемы
инновационного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру нацио-
нмьной инновационной системы Рос-
сии и мира;
- сущность инновационного процесса
и его воздействия на экономический
рост;
- основные понятия экономики инно-
вационной деятельности предприятия;
- методы определения эффективности
инноваций и инновационных проек-
тов;
_ виды рисков и неопределенности
инновационных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на

уровень эффективности инноваций
(oK-l, ок-2, ок-з, опк-3, пк-l0,
пк-l l).

отлич-
но

Студент де-
монстрирует
полное лони-
мание заданий.
Все требова-
ния, предъяв-
ляемые к зада-
нию, выполне-
ны.

Умеет - использовать основы философских
знаний лля формирования мировоз-
зренческой позиции в отношении ин-
новационного развития экономиче-
ских систем;
- анi}лизировать основные этапы и за-
кономерности инновационного разви_
тия общества и формирования на этой
основе гражданской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, вли-
яющие на эффективность инноваци-
онного менеджмента;
- рассчитывать показатели экономи-
ческой эффективности инноваций ;

- использовать источники экономиче-
ской., социальной, управленческой



Де-
скри п-
тор
компе-
тенции

показатель оценивания Оцен-
ка

Kprrl eptrii

информачии для принятия инноваци-
онных решений;
- организовать работу коллектива, ра-
бочей группы для формирования эф-

фективного инновационного проекта
на предприятии;
- учитывать риски и неопределенность
при ре€шизации инновационньiх ре-
шений (OK-l, ОК-2. ОК-3, ОПК-З,
пк-l0, пк-l l).

Владе- - эффективными методами инноваци-
онного менеджмента;
- основными теоретическими поняти-
ями инновационного менеджмента и
теории инноваций;
-методологией экономического сбора,
обработки и анализа экономических и
социаJIьных данных для расчета эко-
номической эффективности иннова-
ций на предприятии;
- методами и приемами оценки эко-
номическоЙ эффективности иннова-
ционной деятельности;
- современными методиками расчета
показателей эффективности иннова-
ЦиЙ;
- навыками расчета рискованности
инвестиционных мероприятий на
предприятии, в отрасли и в регионе;
- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации вы-
полнения поручений при реiцизации
инновационных проектов (ОК-1., ОК-
2, ок-з, опк-з, пк-l0, пк-l l ).

Знает основные понятия инновационного
менеджмента:
- сущность и современные проблемы
инновационного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций

ха истику и структуру нацио-

хоро_
шо

Студент де-
монстрирует
значительное
понимаlIие за-

даний. Все

оцен ивания

е],



fle-
скрип-
тор
компе-
тенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

нальной инновационной системы Рос-
сии и мира;
- сущность инновационного процесса
и его воздействия на экономический
рост;
- основные понятия экономики инно-
вационной деятельности предприятия;
- методы определения эффективности
инноваций и инновационных проек-
тов;
- виды рисков и неопределенности
инновационных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на

уровень эффективности инноваций
(oк-l, ок-2, ок-з, опк-3, пк-l0,
пк-ll).

требования,
п редъявляемые
к заданию, вы-
полнены.

Умеет - использовать основы философских
знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции в отношении ин-
новационного развития экономиче-
ских систем;
- ан€шизировать основные этапы и за-
кономерности инновационного разви-
тия общества и формирования на этой
основе гражданской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, вли-
яющие на эффективность инноваци-
онного менеджмента;
- рассчитывать показатели экономи-
ческой эффективности инноваций ;

- использовать источники экономиче-
ской, социальной, управленческой
информаttии для принятия инноваци-
онных решений;
- организовать работу коллектива, ра-
бочей группы для формирования эф-

фективного инновационного проекта
на предприятии;
_ учитывать риски и неопределенность
п и мизации инновационных



Де-
скри п-
тор
компе_
тенции

показатель olleH ивания Оцен-
ка

Критерий
о цен и вани я

шений (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОПК-3,
пк_l0, пк-1l).

Владе-
ет

- эффективными методами инноваци-
онного менеджмента;
- основными теоретическими поняти-
ями инновационного менеджмента и
теории инноваций;
-методологией экономического сбора,
обработки и анализа экономических и
социаJIьных данных для расчета эко-
номической эффективности иннова-
ций на предлриятии;
- методами и приемами оценки эко-
номической эффективности иннова-
ционной деятельности;
- современными методиками расчета
показателей эффективности иннова-
ций;
- навыками расчета рискованности
инвестиционных мероприятий на
предприятии' в отрасли и в регионе;
- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации вы-
полнения поручений при реализации
инновационных проектов (ОК-1, ОК-
2, ок-3, otIK-3, пк-10, пк-ll).

Знает Основные понятия инновационного
менеджмента:
- сущность и современные проблемы
инновационного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру нацио-
нальной инновационной системы Рос-
сии и мира;
- сущность инновационного процесса
и его воздействия на экономический
рост;
- основные понятия экономики инно-
вационной деятельности предприятия]
- методы определения эффективности

удовле
вле-
твори-
тел ьно

Студент де-
монстрирует
частичное по-
нимание зада-
ний. Большин-
ство требова-
ний, предъяв-
ляемых к зада-
нию, выполне-
ны.



!е-
скри п-
тор
компе-
тенции

показатель оценивания Оцен-
Kil

Критерий
оllенивания

инноваций и инновационных проек-
тов;
- виды рисков и неопределенности
инновационных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на

уровень эффективности инноваций
(oк-l, ок-2, ок-3, опк-з, пк-l0,
пк-l l).

Умеет - использовать основы философских
знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции в отношении ин-
новационного развития экономиче-
ских систем;
- анализировать основные этапы и за-
кономерности инновационного разви-
тия общества и формирования на этой
основе гражданской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, вли-
яющие на эффективность инноваци-
онного менеджмента;
- рассчитывать показатели экономи-
ческой эффективности инноваций;
- использовать источники экономиче-
ской, социальной, управленческой
информаuии для принятия инноваци-
онных решений;
- организовать работу коллектива, ра-
бочей группы для формирования эф-

фективного инновационного проекта
на предприятии;
- учитывать риски и неопределенность
при реIIJIизации инновационных ре-
шений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
пк-l0л пк-ll

Владе-
е,г

- эффективными методами инноваци-
онного менеджмента;
- основными теоретическими поняти-
ями инновационного менеджмента и
теории инноваций;
-методологи еЙ экономического сбора,



Де-
скри п-
тор
компе-
тен ци и

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

обработки и анмиза экономических и
соци€Lпьных данных для расчета эко-
номической эффективности иннова-
ций на предприятии;
- методами и приемами оценки эко-
номической эффективности иннова-
ционной деятельности;
- современными методиками расчета
показателей эффективности иннова-
ций;
- навыками расчета рискованности
инвестиционных мероприятий на
предприятии' в отрасли и в регионе;
- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации вы-
полнения поручений при реализации
инновационных проектов (OK-l, ОК-
2, ок_з, опк-3, пк-l0, пк-ll).

Знает Основные понятия инновационного
менеджмента:
- сущность и современные проблемы
инновацион ного менеджмента;
- основные понятия теории инноваций
- характеристику и структуру нацио-
нальной инновационной системы Рос-
сии и мира;
- сушность инновационного процесса
и его воздействия на экономический
рост;
- основные понятия экономики инно-
вационной деятельности предприятия;
- методы определения эффективности
инноваций и инновационных проек-
тов;
- виды рисков и неопределенности
инновационных проектов;
-факторы и показатели, влияющие на

уровень эффективности инноваций
(oK-l, ок_2, ок-3, опк-3, пк-l0,
пк-l l).

неудо-
влс-
твори-
тел ьно

1. Стулент
демонстрирует
небольшое по-
нимание зада-
ний. Многие
требования,
предъявляемые
к заданию, не
выполнены.
2. Стулент

демонстрирует
непонимание
заданий.

З. У стулента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить за-
дание.



Де-
скри п-
тор
ком пе-
т,ен ци и

показатель оценивания оцен- Критерий
оцеllивания

Умее,г - использовать основы философских
знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции в отношении ин-
новационного развития экономиче-
ских систем;
- анализировать основные этапы и за-
кономерности инновационного разви-
тия общества и формирования на этой
основе гражданской позиции;
- выявлять проблемы и факторы, вли-
яющие на эффективность инноваци-
онного менеджмента;
- рассчитывать показатели экономи-
ческой эффективности инноваций:
- испOльзовать источники fкономиче-
ской. социальной. управленческой
информации для принятия инноваци- 

]

онных решений; 1

- организовать работу *onra*.""u. pu- 
1

бочей группы лля формирования lф-
фективного инновационного проекта
на предприятии;
- учитывать риски и неопределенность
при ре€rлизации инновационных ре-
шений (OK-l, ОК-2, ОК-3, ОПК-З,
пк-l0, пк-1l).

Владе- - эффективными методами инноваци-
онного менеджмента;
- основными теоретическими поняти-
ями инновационного менеджмента и
теории инноваций;
-методологией экономического сбора,
обработки и анмиза экономических и
социмьных данных для расчета эко-
номической эффективности иннова-
ций на предприятии;
- методами и приемами оценки эко-
номической эффективности иннова-
ционной деятельности;
- современными методиками расчета

ка

e,l,



Де-
скрип-
тор
компе-
тенц и и

Показатель оценивания Оцен-
ка оценивания

показателеи
ции;

эффективности llHlIoBa-

- навыками расчета рискованности
инвестиционных мероприятий на
предприятии, в отрасли и в регионе;
- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации вы-
полнения поручений при реализации
инновационных проектов (OK-l, ОК-
2, ок-3, опк-з, пк-l0, пк-ll )

7.3. Пршмерllый перечень оцсночных средств (типовые KoHTpoJlr'-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не rIредусмотрена учебным пJlaHoM

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР
Не предусмотрена учебным планом

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено учебным планом

7.3.4. Задания лля тесl,ирования

Тесты контроля качества усвоения дисциплины

<И нновационный менеджмент>>

Инновация ( нововведение) - это:
l) конечный результат инновационной деятельности, получивший реа-

лизацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реали-
зуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологиче-
ского процесса, используемого в практической деятельности;

2) новый продукт, получивший реализацию в производстве

Криr-ерий



3)денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в

объекты предпринимательской или иной деятельности в целях по-
лучения прибыли или достижения иного полезного эффекта

2, Под инновационной деятельностью понимается выполнение работ
или оказание услуг, направленных на следующие цели (может быть не-
сколько правильных вариантов ответа):

l)созлание и организацию производства принципиально новой или с
новыми потребительскими свойствами продукции

2)создание и применение новых или модернизацию существующих спо-
собов производства, распространения и использования продукции

3)применение ранее применяемых эффективных технологий или про-
дукции

4)применение структурных' финансово-экономических, кадровых, ин-
формачионных и иных инноваций при выпуске и сбыте продукции
обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для та-
кой эконом ии

З. По степени значимости в экономическом развитии выделяют виды
и нноваций:

l ) интегрирующие; базисные; улучшающие; псевдонововведения
2) инновация продукта, включая услуги; инновация процессов; рыноч-

ные
3) радикальные; ин крементаJIьные
4) технические; технологические; организационно-управленческие; со-

ци€Ul ьные
4. Инновации, предполагающие применение новых материалов, полу-

фабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых про-
дуктов называются:

l) продуктовые
2) процессные

5. По направленности результатов и сфере приложений выделяют виды
и нноваци й:

l ) интегрирующие; базисные; улучшающие; псевдонововведения
2) инновация продукта, включая услуги; инновация процессов; рыноч-

ные
З) радикальные; инкрементаJl ьные
4)технические; технологические; организационно-управленческие; со-

ци€Lпьные
6. По степени новизны выделяют виды инноваций:

l) интегрирующие; базисные; улучшающие; псевдонововведения
2) инновация продукта, включая услуги; инновация процессов; ры-

ночные
З) радикаJIьные; инкрементurльные
4) технические; технологические; организационно-управленческие;

социаJIьные



7. По функцион€rльному назначению и области применения виды инно-
ваций:
l) интегрирующие; базисные; улучшающие; псевдонововведения
2) инновация продукта, включая услуги; инновация процессов; ры-
ночные
3) радикальные;инкрементальные
4) технические; технологические; организационно-управленческие;
соци€Lл ьные

9. Инновационный проект, рассматриваемый как процесс, протекающий
во времени, охватывает следующие этапы (укажите лишнее):

l) формирование инновационной идеи (замысла)
2) разработка проекта
3) реализация проекта
4) создание инновации
5) завершение проекта

10. Стадия жизненного цикла инновационного продукта, которая
включает в себя часть стадии разработок: научно-
исследовательские разработки и нач€ulо опытно-конструкторских
и опытно-технологических разработок называется:

l) Период зарождения продукта
2) Период создания продукта
З) Период вывода продукта на рынок (роста)
4) Периол зрелости продукта
5) Период упадка продукта

1 l. Стадия жизненного цикла инновационного продукта, которая
включает часть стадии внедрения - начаJIо производства, и начало
стадии использования - маркетинг и продажи нового продукта,
называется:

Период зарождения продукта
Периол создания продукта
Период вывода продукта на рынок (роста)
Период зрелости продукта

l)
2)
з)
4)

8. Инфраструктура инновационной системы не включает в себя:
. центры трансфера технологий;
. технопарки;
о бизнес-ин кубаторы;
. население страны;
. центры подготовки кадров для инновационной деятельности;



5) Период упадка продукта

|2. Стадия жизненного цикла инновационного продукта, которая
включает окончание производства и использования нового про-
дукта, называется:

l)
2)
з)
4)
5)

Период зарождения продукта
Период создания продукта
Период вывода продукта на рынок (роста)
Период зрелости продукта
Периол упадка продукта

l5. Какой технологический уклад базируется на использовании в
промышленном производстве электрической энергии, развитии
тяжелого машиностроения и электротехнической промышленно-
сти на основе использования стrLпьного проката, новых открытий в

области химии:
l) Первый технологический уклад ( l770-1830)
2) Второй технологический уклад ( l8З0-1880)
3) Третий технологический уклад (l880,1940 гг.)
4) Четвертый уклад ( l930-1990 гг.)
5) Пятый уклад ( l985-20З5 гг.)

16. Какой технологический уклад опирается на достижения в об-
ласти микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной
инженерии, новых видов энергии! матери€Iлов, освоения космиче-
ского пространства, спутниковой связи и т. п.

Первый технологический уклад ( l 770- l 830)
Второй технологический уклад ( l 830- l 880)
Третий технологический уклад (1880-1940 гг.)
Четвертый уклад (l930-1990 гг.)
Пятый уклад (l985-2035 гг.)

l7. Риск в инновационной деятельности - это:
l) опасность того, что цели, поставленные в инновационной

деятельности., могут быть не достигнуты полностью или ча-
стично

2) риск технологической катастрофы

)

)

)

)

)

2
J

4
5

7.3.5. Вопросы для зачета
Не предусмотрены учебным планом.

7.3.6. Вопросы для экзамена



1. Понятие инновационного менеджмента и его сущность
2, I_{ели и задачи инновационного менеджмента
3. Основные понятия теории инноваций.
4. Классификаuия инноваций.
5. Инфраструктураинновационнойсистемы.
6. Субъектыинновационнойдеятельности.
7. Национальная инновационная система (НИС) России. Основные

документы в сфере инноваций. Показатели НИС России.
8. Опыт развития инновационной деятельности в зарубежных стра-

нах.
9. Технопарки. Роль технопарков в инновационном развитии в

странах мира.
l0. Волновая теория Кондратьева. Понятие технологического уклада.
l l. Инновационный процесс на предприятии. Основные этапы инно-

вационного процесса.
|2. Стимулирование инновационной деятельности.
lЗ. Жизненный цикл инноваций.
14. Структура расходования ресурсов по стадиям жизненного цикла

инноваци й,
15. Сущность и виды инновационных организаций
l6. Классификачияинновационныхорганизаций
|7. Инновационнаяполитикаорганизации
l8, Источники и формы финансирования инновационной деятельно-

сти
l9. Инновационный потенциал предприятия. Оценкаинновационно-

го потенци€tла организации.
20. Инновационный процесс и экономический рост.
2l . Инновационный проект. Сущность, основные понятия.
22. Эффективностьинновационногопроекта.
23, Методыоценкиэкономическойэффективностиинноваций.
24. Оценкаконкурентоспособностиинновации.
25. Риски инновационной деятельности. Виды рисков инновацион-

ной деятельности.

7.3.7. Паспо онда оценочных с ств

м
пlл

Контролируемые раз-
делы (темы) дшсци-

плины

Код контролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти)

наименоваrlие оце-
ночноfо средства

l
Сущность и современ-
ные проблемы иннова-
ционного менеджмента

oK-l. ()к-2, ок_з.
оIIк-з. lIK_10. llK-l l

Тест
Экзамен

2
Функции, методы и

модели инновационно-
oK_l. ок-2. ок_3.

опк_3. пк-l0. пк-l l
Тес,г

Экзамен



ль
п/п

Контролируемые раз-
лелы (темы) дисци-

плины

Kolt конт,ролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти )

наименование оце-
ночного средства

з
Нововведение как объ-
ект инновационного
менеджмента

OK-l. ок-2. ()к_j.
опк_з. пк-l0. l]K_l l

Тест
Экзамен

национальная иннова-
ционная система

oK-l. ок_2. ок-3,
огIк-з. пк-l0. пк_l1

Тест
Экзамен

Инновационная дея-
телыlость предприятия
(организации)

oK-l, ок-2. ок_3.
опк-з. пк_l0. пк_ll

Тест
Экзамен

6
Инновационный про-
цесс на предприятии

ок-1. ок-2, ок-з.
опк_3. пк_l0, пк_l l

Тест
Экзамен

Инновацион ны й
ект

про- ()к-1. ()к-2. ок-з.
()I II(_j. IIK-l0. IIK-ll

Тест
Экзамен

8

Экономическая эффек-
тивность инновацион-
ной деятельности
IIредприятия

oK-l. ()к_2. ок_3.
опк_з. пк-l0. пк_ll Тест

Экзамен

7.4. Порялок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыr,а леятельности на этапе промежуточного контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60
минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не
должен превышать двух астрономических часов. Во время проведения экза-
мена обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины.

8. п ЕрЕч Ен ь ytl ЕБно-м ЕтодиLl Еского оБЕспЕчЕния
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

JYg

п/п
HaиMeHoBallrre rrзjIа-
lIIlrl

Вrlл rllдаIlлrя
(учебпик' учеб_
ное rIособие,
]ltс,I,олпческие
yKafallllq, ком_
пьютерная
программа)

Ав,rор (ав-
,горы)

Год rrз-

ilания
Mecтo хра-
rrения и ко-
Jlичеств0

2

го менеджмента

4

5

7

I



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа сlудентов

I. Тема Л}l. Сущность и современные проблемы инноваllион ного
Dl снедrкмеllта
Вопоосы для самостоятеJIьно го изччения : Современные проблемы инноваци-
онного менеджмента и пути их преодоления. Инновационное предпринима-
тельство как сфера приложения инновационного менеджмента.

Основная литература
l. !дяконов4 Светлана Николаевна Инновационный менеддмент: уrебное по-

собие:рекомендовано ВГАСУ. - Воронеж:[б. и.],20|2-|82, [l] с. Кол-во
экземrшяров: всего - 88.

2. CypoBueB Игорь Степанович, Льяконова Софья Николаевна, Карпович Ми-
рон Абрамович Инновационный менеджмент:учебное пособие : рекомендо-
мно ВГАСУ. - Ворнеж : tJифровая полиграфия,2014 -l88 с. Кол-во экзем-
пляров: всего - З0.

!опол нительн.ц литература
l. Барышещ д. В.' Баrцин, к. В., Голов, Р. С., Передеряеь, И. И. Иннова-

ции:учеб, пособие. - 2-е изд.. - М. : [ашков и K,2010 -380 с. Кол-во эюем-
пляров: всего - 20.

2. Тема ЛЪ2. Функчии, методы и модели иннOвационноI.о менедж-

l}ил учебных
злtlятии

Щеяте.llьность сryдента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-
вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-
лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-
ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-
нов, матери,ljlа' которые вызывают трудности, поиск ответов
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материаJIе, необходимо сформулировать во-
прос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.

Практические
,Jаня 

I t,я

Выполнение расчетно-графических заданий, решение задач
по алгори

Подготовка к
экзамену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение за-
дач на практических занятиях.

McH,I,il



вопоосы для самостоятельного изучения : Параметры инновационных про-
цессов, !иффузионная и внутриорганизационная модели: характеристика,
особенности, фазы реализации. Управление инновационными процессами.
Основная литература

1. [ьяконова" Свgглана Николаевна Инномционшй менеджмент: уtебное по-
собие : рекомендовано ВГАСУ. - Воронеж: [б. и.],2012 -l82, [1] с. Кол-во
экземп,uIров: всего - 88.

2. Уколов, Владимир Федорович, Галайда, Викгор Анатольевлп, Мазин, Сер-
гей Сергеевич Инновационный менеджмент в государственной сфер и биз-
несе: учебник : допущено УМО. - М. : Экономика" 2010 -395, [1] с. Кол-во
экJемпляров: всего - 20.

!,ополнительнаJl литераryра
1. Барышева" А. В,, Балдин, К. В., Голов, Р. С., Перелеряев, И. И. Иннова-

ции:учеб. пособие. - 2-е изд.. - М. : !,ашков и К, 2010 -380 с. Кол-во эюем-
пляров: всего - 20.

2. Теория инномционной экономики:учебник. - Ростов нЩ, : Феникс,,20l0 -З76
с. Кол-во экзем[ляров: всего - l5.

Тема Л}3. Нововведение как объект инновационного менеджмента
вопросы для самостоятельного изччения: Сущность и классификация инно-
ваций. Инновационная деятельность, инновации. Инфраструктура инноваци-
онной системы. Субъекты инновационной деятельности.
Основная литература

1. !,ьяконова, Светлана Николаевна Инномционный менеджмент: 1^rебное по-
собие: рекомеtцовано ВГДСУ. - Воронеж: [б. и.], Z0|2-182, [l] с. Кол-во
экземпляров: всего - 88.

2. Сурвцев Июрь Степанович, Дьяконова Софья Lfuколаевна" Карпович Ми-
рон Абрамович Инномционный менеджмент:учбное пособие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - Воронеж: l_{ифровая полиграфия,20l4 -l88 с. Кол-во экзем-
пляров: всего - 30.

З. Уколов, Владимир Федорович, Галайда, Викгор Анатольевич, Мазин, Сер-
гей Сергеевич Инновационный менеджмент в государственной сфере и биз-
несе: учебник : догrущено УМО. - М. : Экономика 2010 -395, [l] с, Кол-во
эюемплярв: всего - 20.

!ополн ительнaц л итература
1. Инномционный менеджмент:уrебник дпя вузов : рк. УМО. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М. : Вузовский уrебник, 2010 -462 с. Кол-во экземIIJrIров: всего
_20.

2. Барышева. А. В., Балдин, К. В., Голов, Р. С,, Перелеряев, И. И. Иннова-
ции:учеб. пособие. - 2-е изд.. - М. :[ашков и K,2010 -З80 с. Кол-во экзем-
пляров: всего - 20.

Тема ЛЬ4. Национальная инновационная система
Вопросы я самостоятел ьного изччсн ия : Опыт развития инновацион-

ной деятельности в зарубежных странах. Волновая теория Кондратьева. По-



нятие технологического уклада. Технопарки. Роль технопарков в инноваци-
онном развитии в странах мира.
Основная литература

1. !ряконовц Свеглана Николаевна Инномционный менеджмент: учебное по-
собие : рекомендовrtно ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 2012 -l82, [l] с. Кол-во
эюемпляров: всего - 88.

!,ополнительн€ц л итература
l. Инномционный менеджмент:учебник дIя вузов : рек, УМО. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М. : Вузовский учебник, 20|0 -462 с. Кол-во эюемпляров: всего
_20.

2. Теория инновационной экономики:учебник. - Ростов нЩ, : Феникс, 20l0 -376
с. Кол-во экземпляров: всего - l 5.

Тема ЛЪ5. Инновационная деятельность предприятия (организации)
вопросы для самостоятельного из}zчения: Сущность инновационных ор-

ганизаций, Инновационная политика организации.
Основная литература

l. !ряконов4 Светлана Николаевна Инновационный менеджмент: учебное по-
собие : рекомеrцокlно ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.],2012 -l82, [l] с. Кол-во
экземпляров: всего - 88,

!,опол нительная литература
l. Инновационный менеджмент:учебник для вузов : рек. УМО. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М. : Вузовский учебник, 20|0 -462 с. Кол-во экземпляров: всего
_20.

2. Барышева, А. В.' Ба,rдин, К. В., Голов, Р. С., Передеряев, И. И. Иннова-
ции:учеб. пособие. - 2-е изд' - М. : .Щашков и К, 2010 -З80 с. Кол-во экзем-
пляров: всего - 20.

3. Теория инновационной экономики:учебник. - Ростов н/.Щ: Феникс,20l0 -376
с. Кол-во экземпляров: всего - l 5.

Тема ЛЪб. Инновационный процесс на предприятии
вопросы для самостоятельного изучения: основные этапы инновационного
процесса. Жизненный цикл инноваций.
Основная литература

l, Ляконова, Светлана Николаевна Инновационный менеджмент: учебное по-
собие: рекомендовано ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.],2012 -l82, [l] с. Кол-во
эюемпляров: всего - 88.

2. Суровцев Игорь Степанович, [ьяконова Софья Николаевнц Карпович Ми-
рон Абрамович Инновационный менеджмент:учебное пособие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - Воронеж:Щифровая полиграфия,2014 -l88 с. Кол-во экзем-
лJlяров: всею - 30.

flополнительнаJI литература
1. Инномционный менеджмент:уlебник для вузов : рек. УМО. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М. : Вузовский учебник, 2010 -462 с. Кол-во экземпляров: всего
_20.



2. Теория инновационной экономики:уrебник. - Ростов н/.Щ : Фегrикс, 20l0 -376
с. Кол-во экземIlJulров: всего - l5.

Тема ЛЬ8. Экономическая эффективность инновационной деятель-
ности llредприятия

Вопросы для самостоя-tgJlц,ноI-Q llзy!qд!!д: Методы оценки экономи че-
ской эффективности инноваций. Структура расходования ресурсов по стади-
ям жизненного цикла инноваций. Источники и формы финансирования ин-
новационной деятельности. Риски инновационной деятельности. Виды рис-
ков инновационной деятельности предприятия.

Основная литература
l. Щьяконова, Светлана Николаевна Инновационный менед}кмент: учебное по-

собие: рекомендовано ВГАСУ. - Воронеж:[б. и.],2012-|82, [1] с. Кол-во
экземпляров: всего - 88.

2. Уколов, Владимир Федорвич, Гаrrайда, Виюор Анатольевич,, Мазин, Сер-
гей Сергеевич Инновационный менеджмент в государственной сфере и биз-
несе: учебник : допудено УМО. - М. : Экономика, 2010 -395, [l] с. Кол-во
эюемпляров: всего - 20.

ЩополнительнаrI литерат}ра

Тема ЛЪ7. Инновацпонный проект
Вопросы для самостоятельного изучения: Инновационный проект: сущ-

ность, основные понятия. Эффективность инновационного проекта.
Основная литература

l. !ряконов4 Светлана Николаевна Инновационный менеджмент: уrебное по-
собие: рекомендовано ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.],2012 -182, [l] с, Кол-во
экземпляров: всего - 88.

2. Суровuев Игорь Степановлтч, !,ьяконова Софья [fuколаевна, Карпович Ми-
рон Абрамович Инновационный менеджмент:учебное пособие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - Воронеж : Ilифровая полиграфия, 20l4 -188 с. Кол-во экзем-
пляров: всего З0.

3. Уколов, Владимир Федорович, Га_пайда, Викгор Анатольевич, Мазин, Сер-
гей Сергеевич Инновационный менеджмент в юсударственной сфере и биз-
несе: учебник : доrгуцено УМО. - М. : Экономика,2010 -395, [1] с. Кол-во
экземпляров: всего - 20.

!ополнительн€ul литераryра
l . Инновационный менеддмент:учебник д,Iя в}зов : рек. УМО, - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М. : Вузовский учебник, 20|0 -462 с. Кол-во экземпляров: всего
_20.

2. Барышева, А. В., Балдин, К. В., Голов, Р. С., Передеряев, И. И. Иннова-
uии:уlеб. пособие. - 2-е изд.. - М. : .Щашков и К, 2010 -З80 с. Кол-во экзем-
IIJuIpoB: всего 20.

З. Теория инновационной экономики:учебI{ик. - Ростов нЩ, : Феникс, 2010 -З76
с. Кол-во экземпляров: всего - l 5.



l0.1. Основная литература
l, !дяконом, Светлана Николаевна Инновационный менеджмент: учебное по-

собие : рекомендовано ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.]' 2012 -182, [l] с. Кол-во
экземпляров: всего - 88.

2. Суровцев Игорь Степанович, Дяконова Софья Николаевн4 Карповлн Ми-
рон Абрамович Инновационный менеджмент:учебное пособие : рекомеtцо-
мно ВГАСУ. - Воронеж : I_|ифровая полиграфия, 2014 -188 с. Кол-во эюем-
Ilлярв: всего З0.

3. Уколов, Владимир Федорович, Га,чайда, Викгор Анатольевич, Мазин, Сер-
гей Сергеевич Инновационный менеджмент в государственной сфере и биз-
несе: учебник: допущено УМО. - М. :Экономика,2010 -З95, [l] с. Кол-во
экземпляров: всего 20.

10.2. flополнительная литераryра
l. Инновационный менеджмент:уtебник для вузов : рек. УМО. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М, : Вузовский улебник, 2010 -462 с. Кол-во экземпляров: всего

-20.
2. Барышев4 А. В., Ба,rдин, К. В., Голов, Р. С., Передеряев, И. И. Иннова-

ции:учеб. пособие. - 2-е изд.. - М. : !ашков и К, 2010 -380 с. Кол-во экзем-
пляров: всего - 20.

3, Теория иннов€Iционной экономики:учебник. - Ростов н/ff : Феникс, 2010 -З7б
с. Кол-во экземгlляров: всего - l 5.

l0.3. Иные библиотечно-информаuионные ресурсы и средства обеспе-
чения образовательного процесса, программное обеспечение и интернет-

ресурсы:
l. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru.
2. <Строй Консультант> [Электронный ресурс]. Режим доступа:

littp ://www.ctlnsu ltant.ru.
З. Гарант - информационно-правовой портал [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.gaгant.ru.
4. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/.

1 1.мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕсп ЕчЕниЕ дисципли-
ны

Материально-техническое обеспечение дисци плины включает:
.лекционную аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов

через проектор;

l . Теория инновационной экономики:учебник. - Ростов ш/Щ : Феникс, 20l0 -З76
с. Кол-во экземпляров: всего - l 5.

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



.специализированные классы, оснащенные персональными компьюте-

рами с выходом в интернет,

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Изучение дисциплины <<Инновационный менеджмент>) складывается из
следующих элементов:

. лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и каJIен-

дарным планом;
. практическиезанятия;
. самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и

практических занятиях;
. самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в со-

держание лекционных и практических занятий;
. подготовка к промежуточному контролю знаний;
. подготовка к итоговому экзамену.

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение от-
дельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использова-
нием:

. лекционных матери€rлов;

. рекомендуемой литературы;

. периодическихизданий;

. сети кИнтернет>.
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