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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент в 

инновационных организациях» является развитие у студентов, будущих 

руководителей и специалистов в области управления, стратегического и 

креативного мышления, ориентированного на перспективу, поиск 

оригинальных идей и получения системного эффекта.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

• изучение теоретических основ стратегического менеджмента;  

• ознакомление с современными тенденциями инновационных 

компаний и управления ими;  

• изучить терминологию в области стратегического менеджмента;  

• овладение основами практического стратегического менеджмента;  

• развитие способностей к творческому, системному и стратегическому 

мышлению;  

• иметь понятие о различных стратегиях развития инновационных 

организации;  

• знать теоретические основы стратегической деятельностью 

предприятий (базовые понятия и их динамику, концепции и модели теории 

стратегий);  

• уметь применять методы принятия стратегических решений в сфере 

управления инновационной организацией;  

• использовать методы анализа и синтеза в сфере стратегического 

управления деятельностью инновационных организаций;  

• знать преимущества использования методов стратегического 

менеджмента в инновационных организациях.  

  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Стратегический менеджмент в инновационных 

организациях» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент в 

инновационных организациях» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-6 - способностью к работе в коллективе, организации работы 

малых коллективов (команды) исполнителей  



ПК-5 - способностью определять стоимостную оценку основных 

ресурсов и затрат по реализации проекта  

ПК-11 - способностью готовить презентации, научно-технические 

отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты 

исследований в виде статей и докладов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-11 

знать: 

− основные принципы, на которых базируется 

стратегический менеджмент; 

− об информационном обеспечении разработки и 

контроля реализации выбранных стратегий в 

инновационной организации; 

− об основных подходах, методах и этапах 

разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации выбранной 

стратегии 

уметь: 

− правильно выбирать из альтернативных 

стратегий наиболее подходящую для 

реализации поставлены целей инновационной 

организации в зависимости от внутреннего и 

внешнего состояния окружающей среды; 

− оценивать эффективность реализации стратегии 

и просчитывать риски 

владеть: 

− основными терминами и понятиями, 

используемыми в стратегическом менеджменте 

инновационных организаций 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Стратегический менеджмент в 

инновационных организациях» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

6    

Аудиторные занятия (всего) 64 64    



В том числе:      

Лекции 32 32    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Самостоятельная работа 89 89    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 27 27    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретические основы 

инновационного 

стратегического 

менеджмента 

Задачи и объекты управления 

инновационного стратегического 

менеджмента 
4 2 6 12 

2 Теоретические основы 

инновационного 

стратегического 

менеджмента 

Стратегическое управление 

инновационной деятельностью 
4 2 6 12 

3 Анализ ближнего 

окружения организации. 

Конкурентная обстановка. 

Формирование 

конкурентных 

преимуществ 

Механизм воздействия пяти сил 

конкуренции 

4 2 6 12 

4 Анализ ближнего 

окружения организации. 

Конкурентная обстановка. 

Формирование 

конкурентных 

преимуществ 

Движущие силы конкуренции, 

конкурентные преимущества, ключевые 

факторы успеха в конкурентной борьбе 
4 2 8 14 

5 Анализ ближнего 

окружения организации. 

Конкурентная обстановка. 

Формирование 

конкурентных 

преимуществ 

Анализ привлекательности отрасли и 

внутренних ресурсов организации 

2 2 8 12 

6 Альтернативные стратегии 

развития организации 

Стратегии «оставить все без изменений» и 

внутреннего роста. Стратегии внешнего 

роста 

2 2 8 12 

7 Альтернативные стратегии 

развития организации 

Особенности корпоративных стратегий 

слияния и приобретения. 
2 2 8 12 

8 Альтернативные стратегии 

развития организации 

Стратегия изъятия вложений 
2 2 8 12 

9 Альтернативные стратегии 

развития организации 

Стратегия международного развития 
2 4 8 14 

10 Стратегия и конкурентное 

преимущество 

Пять общих стратегий конкуренции 
2 4 8 14 

11 Стратегия и конкурентное Использование наступательных стратегий 2 4 8 14 



преимущество для сохранения конкурентных 

преимуществ 

12 Стратегия и конкурентное 

преимущество 

Стратегия вертикальной интеграции и 

конкурентное преимущество 
2 4 7 13 

Итого 32 32 89 153 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсового проекта в 6 семестре для очной 

формы обучения.  

1. Приведение конкурентной стратегии фирмы в соответствии с ситуацией 

в отрасли 

2. Разработка стратегического плана на примере организации 

3. Обоснование системы стратегического контроля в организации 

4. Основные факторы, определяющие конкурентспособность фирмы 

5. Разработка стратегии (бизнес-плана) туристского предприятия 

6. Разработка инновационной стратегии промышленными предприятиями 

России 

7. Количественные методы анализа рыночных тенденций как инструмент 

разработки стратегии предприятия 

8. Процедура проведения системного анализа в стратегическом 

менеджменте 

9. Методы управления персоналом и их особенности в сфере производства 

строительных материалов 

10. Влияние особенностей бизнеса на процесс разработки управленческих 

решений 

11. Учет коммерческих рисков в стратегическом менеджменте организации 

12. Разработка стратегии предприятия на примере гостиничного бизнеса 

13. Разработка стратегии предприятия на примере торгового предприятия 

14. Анализ состояния компании: выявлении сильных и слабых сторон 

деятельности (SWOT анализ) 

15. Методика проведения стратегического анализа деятельности фирмы и 

выбор направлений и путей совершенствования 

16. Разработка финансовой стратегии фирмы по формированию 

инвестиционнного портфеля в условиях недостаточной ликвидности в 

банковском секторе. 

17. Стратегии для конкуренции на международных рынках 

18. Стратегический менеджмент в туризме 

19. Сущность и значение бенчмаркинга в России 



20. Стратегии ценообразования в среде производства продовольственных 

товаров 

21. Анализ внешней среды как основа стратегии развития предприятия 

22. Стратегическое управление — сравнительный анализ России и 

зарубежных стран 

23. Управление методом ранжирования стратегических задач 

24. Стратегическая значимость ключевых элементов 

организации(производственная деятельность) и воздействие на неё 

25. Контроллинг: концепция и перспективы применения в России 

26. Управление развитием рыночной инфраструктуры в торговых сетевых 

организациях. 

27. Методика проведения стратегического анализа деятельности фирмы и 

выбор направлений и путей ее совершенствования 

28. Стратегическая реструктуризация:управление стоимостью предприятия 

на основе концепции добавленной стоимости 

29. Стратегия лидерства в качестве и её особенности в сфере розничной 

торговли 

30. Расчет стратегии компании, ориентированной на потребителя 

31. Управление портфелем хозяйственных единиц как стратегическая 

задача (на примере Российского предприятия) 

32. Сущность, содержание и порядок проведения комплексного анализа 

внешней и внутренней среды организации на примере 

33. Разработка и обоснование стратегии выхода на рынок компании по вне 

офисному хранению документов 

34. Разработка стратегии создания и оценки эффективности менеджмента 

телекоммуникационной компании 

35. Разработка наступательной стратегии, направленной на противостояние 

и преодоление сильных сторон конкурентов 

Курсовой проект включат в себя графическую часть и 

расчетно-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  



«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-11 

знать: 

− основные 

принципы, на 

которых 

базируется 

стратегический 

менеджмент; 

− об 

информационном 

обеспечении 

разработки и 

контроля 

реализации 

выбранных 

стратегий в 

инновационной 

организации; 

− об основных 

подходах, 

методах и этапах 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

реализации 

выбранной 

стратегии 

Сдача экзамена на оценку 

«отлично» 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь: 

− правильно 

выбирать из 

альтернативных 

стратегий 

наиболее 

подходящую для 

реализации 

поставлены целей 

инновационной 

организации в 

зависимости от 

внутреннего и 

внешнего 

состояния 

Сдача экзамена на оценку 

«хорошо» 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



окружающей 

среды; 

− оценивать 

эффективность 

реализации 

стратегии и 

просчитывать 

риски 

владеть: 

− основными 

терминами и 

понятиями, 

используемыми в 

стратегическом 

менеджменте 

инновационных 

организаций 

Сдача экзамена на оценку 

«удовлетворительно» 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-11 

знать: 

− основные 

принципы, на 

которых 

базируется 

стратегический 

менеджмент; 

− об 

информационн

ом 

обеспечении 

разработки и 

контроля 

реализации 

выбранных 

стратегий в 

инновационно

й организации; 

− об основных 

подходах, 

методах и 

этапах 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 



разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

реализации 

выбранной 

стратегии 

уметь: 

− правильно 

выбирать из 

альтернативны

х стратегий 

наиболее 

подходящую 

для реализации 

поставлены 

целей 

инновационно

й организации 

в зависимости 

от внутреннего 

и внешнего 

состояния 

окружающей 

среды; 

− оценивать 

эффективность 

реализации 

стратегии и 

просчитывать 

риски 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: 

− основными 

терминами и 

понятиями, 

используемым

и в 

стратегическо

м менеджменте 

инновационны

х организаций 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию    

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  



7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

6-й семестр (экзамен) 

1. Что такое стратегия, инновация, новшество, нововведение 

2. Задачи и объекты управления инновационного стратегического 

менеджмента 

3. Инновационный цикл 

4. Виды инноваций и инновационных процессов 

5. Методологические подходы инновационного менеджмента 

6. Классификация инновационных организаций 

7. Особенности развития инновационных организаций 

8. Этапы создания малого предприятия, занимающегося инновационной 

деятельностью 

9. Основные методы интеграции вузовских инновационных систем 

10.  Сущность стратегического планирования инновационных организаций 

11.  Задачи, решаемые при разработке стратегии 

12.  Модель процесса стратегического управления 

13.  Диверсифицированные и недиверсифицированные компании 

14.  Стратегический этап инновационного управления 

15.  Выбор сферы бизнеса для осуществления предпринимательской 

деятельности 

16.  Деловая и функциональная стратегии 

17.  Оперативный этап инновационного управления 

18.  «Модель пяти сил» М. Портера 

19.  Механизм воздействия пяти сил конкуренции 

20.  Выбор поставщика материала для изготовления инновационной 

продукции 

21.  Движущие силы конкуренции 

22.  Конкурентные преимущества 

23.  КФУ в конкурентной борьбе 

24.  Анализ привлекательности отрасли 



25.  Анализ внутренних ресурсов организации 

26.  Анализ «цепочки создания ценности» 

27.  Сущность стратегии завоевания рынка 

28.  Альтернативные стратегии развития организации 

29.  Сущность стратегий « оставить все без изменения» и внутреннего роста 

30.  Виды стратегий внешнего роста 

31.  Особенности корпоративных стратегий слияния и приобретения 

32.  Стратегия изъятия вложений 

33.  Стратегия международного развития 

34.  Пять общих стратегий конкуренции 

35.  Стратегия низких издержек 

36.  Структурные составляющие управления издержками 

37.  Функциональные составляющие управления издержками 

38.  Стратегии дифференциации 

39.  Стратегия оптимальных издержек 

40.  Сфокусированные стратегии низких издержек и дифференциации 

41.  Типы наступательной стратегии 

42.  Сущность оборонительной стратегии 

43.  Стратегия вертикальной интеграции 

44.  Стратегия дезинтеграции и рассредоточения 

45.  Стратегии, зависящие от ситуации в отрасли 

46.  Стратегии для конкуренции в новых отраслях 

47. Стратегии для конкуренции в отраслях, находящихся в стадии зрелости 

48.  Стратегии для фирм, находящихся на стагнирующих рынках 

49.  Стратегии для конкуренции в раздробленных отраслях 

50.  Стратегии для конкуренции в международных рынках 

51.  Чем многонациональная конкуренция отличается от глобальной 

52.  Стратегии, зависящие от положения фирм 

53.  Стратегии лидерства в отрасли 

54.  Стратегии фирм, находящихся на вторых ролях 



55.  Стратегии для слабого бизнеса 

56.  Стратегии восстановления для кризисных ситуаций 

57.  Стратегии завоевания и защиты рыночных конкурентных позиций на 

основе использования интеллектуальной собственности 

58.  Принципы формирования патентной стратегии инновационного 

предприятия 

59.  Приемы недобросовестной патентной борьбы с конкурентами 

60.  Стратегии обновления производства в инновационных организациях 

61.  Стратегии инновационных организаций в области НИОКР 

62.  Риски при выполнении НИОКР 

63.  Стратегии по созданию и внедрению инноваций 

64.  Корпоративные стратегии диверсификации 

65. Диверсификация в новые сферы деятельности 

66.  Диверсификация в родственные отрасли 

67.  Диверсификация в неродственные отрасли 

68.  Стратегии продажи и ликвидации бизнеса 

69.  Корпоративные стратегии восстановления, экономии и 

реструктуризации портфеля 

70.  Стратегии транснациональной диверсификации 

71.  Комбинированные стратегии диверсификации 

72.  Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

73.  Задачи принятия решений в инновационной деятельности 

74.  Методы принятия стратегических решений в инновационной 

деятельности 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Теоретические основы 

инновационного стратегического 

менеджмента 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 



требования к курсовому 

проекту…. 

2 Теоретические основы 

инновационного стратегического 

менеджмента 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

3 Анализ ближнего окружения 

организации. Конкурентная 

обстановка. Формирование 

конкурентных преимуществ 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

4 Анализ ближнего окружения 

организации. Конкурентная 

обстановка. Формирование 

конкурентных преимуществ 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

5 Анализ ближнего окружения 

организации. Конкурентная 

обстановка. Формирование 

конкурентных преимуществ 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

6 Альтернативные стратегии развития 

организации 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7 Альтернативные стратегии развития 

организации 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

8 Альтернативные стратегии развития 

организации 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

9 Альтернативные стратегии развития 

организации 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

10 Стратегия и конкурентное 

преимущество 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

11 Стратегия и конкурентное 

преимущество 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 



12 Стратегия и конкурентное 

преимущество 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -6, ПК-5, 

ПК-11 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

Системный анализ и принятие решений: учебник./ А.В. Андрейчиков, 

О.Н. Андрейчикова – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. -  345 с. 

 

2. Инновационный менеджмент [Текст] : учебное пособие : рекомендовано 

ВГАСУ / Суровцев И.С., Дьяконова С.Н., Карпович М.А. Воронеж. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Воронежский ГАСУ). - Воронеж 2014. - 188 с. 

3.  4. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

Системный анализ и принятие решений: учебник./ А.В. 

Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015. -  345 с. 

5. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для вузов : рек. 

УМО / под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева. - 2-е изд., 



перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2010 (Смоленск : ОАО 

"Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова", 2010). - 462 с.  

6. Сурин А.В., О.П. Молчанова Инновационный менеджмент: 

Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2008. – 368 с. (Учебники факультета 

государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова). 

7. Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник : допущено УМО. - М. : Кнорус, 2010 

Учебная литература дополнительная:  

1 Инновационный менеджмент: учебное пособие Аверина Т.А. –Томск, 

2011 

2 Суровцев И.С., Дьяконова С. Н., Карпович М. А. Инновационный 

менеджмент: учебное пособие : рекомендовано ВГАСУ ; Воронеж. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Воронежский ГАСУ). - Воронеж , 2014 

 

Электронные библиотечно-информационные ресурсы 

1. Ивасенко, А. Г.    Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

электрон. учебник : допущено УМО. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск  

2. Наноконструирование в науке и технике. Введение в мир нанорасчета 

(2013, Рит М., пер. Эпштейн Э.М., Регулярная и хаотическая динамика) .- 

ЭБС IPRbooks 

3. Инновационные центры высоких технологий в машиностроении. 

Монография (2012, Аверченков В.И., Аверченков А.В., Беспалов В.А., 

БГТУ).- ЭБС IPRbooksИвасенко, А. Г.    Инновационный менеджмент 

[Электронный ресурс] : электрон. учебник : допущено УМО. - М. : Кнорус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск  

4. Инновационные центры высоких технологий в машиностроении. 

Монография (2012, Аверченков В.И., Аверченков А.В., Беспалов В.А., 

БГТУ).- ЭБС IPRbooks 



8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

edu.vgasu.vrn.ru  

gov.vrn.ru 

e-executive.ru 

Правовые системы: Консультант плюс и Гарант 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть.  С возможностью 

проводить групповые занятия с обучаемыми. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 

ресурсам библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Лекции: проблемная лекция, диалоговая лекция, интерактивная лекция, 

лекция с вопрошающими паузами, контекстная лекция. 

Семинарские занятия: кейс-технология, деловая игра, ролевая игра, 

дискуссия, дебаты, мозговой штурм, проблемно-концептуальный 

доклад, аргументированное эссе. 

Самостоятельная работа:  логический анализ текстов, критический анализ 

текстов, формализация текстов, постановка и решение проблем, решение 

логических задач. 

При изучении тем учебного курса необходимо обратить особое 

внимание на то, что дисциплина требует наличия комплексных знаний в 

области теории и истории управления, теории организации, организационного 

поведения и др. Существенным для освоения дисциплины является изучение 

опыта российских и зарубежных организаций, анализ успешных 

стратегических инициатив, примеры конкурентной борьбы. Для подбора 



необходимого материала следует использовать статьи и обзоры, 

публикующиеся в российской и зарубежной периодической печати.  

Методические указания по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

учебной работы и предназначена для достижения следующих 

целей:•закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 

•подготовка к предстоящим занятиям, зачетам, экзаменам; 

•формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний. 

Средствами обеспечения самостоятельной работы студентов являются 

учебники и учебные пособия, приведенные в списке основной и 

дополнительной литературы, а также методические рекомендации по 

дисциплине. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов 

рекомендуется следующий порядок ее организации. Сначала изучаются 

теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой как 

конспектов лекций, так и учебников. Особое внимание следует обратить на 

понимание основных понятий и определений, что необходимо для 

правильного понимания и решения задач. Затем нужно самостоятельно 

разобрать и решить рассмотренные в лекции или в тексте примеры, выясняя в 

деталях практическое значение выученного теоретического материала, после 

чего еще раз внимательно прочитать все вопросы теории, попутно решая 

соответствующие упражнения, приведенные в учебниках и сборниках задач. 

При освоении курса дисциплины «Стратегический менеджмент в 

инновационных организациях» студенты выполняют следующие виды 

самостоятельной работы: подготовка сообщений по выбранным темам, 

написание рефератов, конспектирование научных статей, работа с 

электронными учебниками. Эти виды работ предполагают освоение 

студентами литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. 



Следует обратить особое внимание на  перечень тем, предусмотренных в 

графике самостоятельной работы. 

  



Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» (квалификация 

(степень) «бакалавр» 

Руководитель основной 

образовательной программы   

Зав. кафедрой И и СФ, проф., д.т.н.              Суровцев И.С. 
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___________________ 
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Председатель______________________________________      

________________          
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Эксперт 

____________________            ____________     

________________________ 
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