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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель– приобретение магистрантами теоретических и практических 

знаний о научно-техническом прогрессе, получение целостного 

представления об инновационной деятельности предприятия, экономической 

оценке и управления инновациями,  как общего инструмента развития 

прогрессивной предпринимательской деятельности. При изучении основной 

акцент делается на научно-технический прогресс во всем мире, который  

признается ведущим фактором как развития экономики в целом, так и 

экономического развития предприятия и отдельного человека. 

Задачи:рассмотрение научных основ управления инновациями и 

тенденцийразвития научно-технического прогресса в конкретных секторах 

экономики;изучение экономических особенностей инновационной 

деятельности;изучение управления развитием организаций, предприятий и 

учреждений;получение практических навыков использования усвоенных 

знаний вобласти управления инновационной и научной деятельностью. 

В настоящее время в условиях динамично развивающейся внешней среды 

управление инновациями  являются одним из условий выживания и 

успешного развития компаний, фирм и т.д. Инновация – результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности. Способность к новым, нестандартным решениям 

служит мерой успеха развития компании в высоко конкурентной среде. Опыт 

экономически развитых стран показывает, что победителем оказывается тот, 

кто строит свою деятельность преимущественно на основе инновационного 

подхода и главной целью стратегического плана ставит разработку новых 

товаров и услуг. 
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2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть (навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения 

 

 

 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

формы 

ответственности 

за принятые 

решения в 

различных, в том 

числе и в 

нестандартных, 

ситуациях. 
 

использова

ть 

законодательны

е, нормативные 

и методические 

документы в 

процессе 

принятия 

решений;  

оценивать 

риски 

принимаемых 

решений, 

формировать 

необходимую 

информационн

ую базу и 

оценивать 

надежность 

информации 

для принятия 

решений; 

применять 

модели и 

методы 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

выбор 

принимаемых 

решений. 

 

 

навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений для 

достижения 

максимального 

результата в 

профессиональной 

сфере; приемами 

анализа рисков, 

факторов и 

предпосылок, 

влияющих на принятие 

организационно-

управленческих 

решений. 

б) общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-3 
способность 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения  

Компетенция 

реализуется 

полностью 

типы 

управленческих 

решений; 

процедуры 

принятия 

управленческих 

решений; 

этические нормы 

поведения 

руководителя в 

организации; виды 

экономической и 

юридической 

ответственности 

перед 

учреждением 

(организацией) и 

обществом.  

 

обосновывать 

целесообразнос

ть 

принимаемых 

решений; 

проводить 

анализ 

управленчески

х решений; 

разрабатывать 

альтернативны

е 

управленческие 

решения. 

навыками разработки 

оптимальных решений, 

которые обеспечивают 

максимальную степень 

достижения цели 

в) профессиональные компетенции 

ПК-5 

способность 

самостоятельн

о 

осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные 

решения с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости, 

разрабатывать 

соответствую

щие 

методические 

и 

нормативные 

документы, а 

также 

предложения 

и 

мероприятия 

по реализации 

разработанны

х проектов и 

программ 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

принципы и 

алгоритмы 

самостоятельног

о выполнения 

заданий; методы 

выработки 

проектных 

решений; 

технологию 

разработки 

методических и 

нормативных 

документов. 

 

самостоятельн

о 

осуществлять 

подготовку 

заданий; 

разрабатывать 

проектные 

решения с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости; 

разрабатывать 

методические 

и 

нормативные 

документы; 

 

экономической 

терминологией; 

способами 

ориентации в 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

-навыками работы с 

правовыми 

источниками 

(актами); 

навыками выработки 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ. 

 

ПК-6 

способность 

оценивать 

эффективност

ь проектов с 

учетом 

фактора 

неопределенн

Компетенция 

реализуется 

полностью 

принципы и 

алгоритмы оценки 

эффективности 

проектов.  

Методику 

осуществления 

оценки 

эффективности 

самостоятельно 

осуществлять 

оценку 

эффективности 

проектов.  

Учитывать 

фактор 

неопределенно

финансово- 

экономической 

терминологией.  

Способами ориентации 

в источниках 

финансово-

экономической 

информации. Навыками 
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ости проектов.  

Технологию 

разработки 

критериев 

эффективности 

сти при оценке 

эффективности 

проектов. 

работы с финансовой 

документацией. 

Методами расчета 

экономической 

эффективности. 

ПК-7 

способность 

разрабатыват

ь стратегии 

поведения 

экономическ

их агентов 

на 

различных 

рынках 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

теоретические 

основы 

стратегического 

управления в 

условиях 

рыночной 

экономики; 

методологически

е основы 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов. 

проводить 

стратегически

й анализ 

факторов 

внешней и 

внутренней 

среды 

функциониров

ания 

экономически

х агентов; 

сделать выбор 

стратегическо

й  

альтернативы 

для 

экономически

х агентов 

навыками разработки 

стратегии поведения 

экономических 

агентов; 

навыками реализации  

стратегических 

решений. 

ПК-12 
способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческ

их решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

порядок 

организации, 

подготовки и 

предоставления 

полной 

информации в 

целях 

оперативного 

управления 

предприятием, 

оперативного 

контроля и 

оценки 

результатов, 

планирования и 

координации 

развития 

предприятия;  

- методы 

анализа и 

принятия 

наиболее 

эффективных 

управленческих 

решений 
 

использовать 

источники 

экономическо

й и 

социальной 

информации 

для принятия 

управленческ

их решений; 

проводить 

анализ 

вариантов 

управленческ

их решений и 

на основе 

полученных 

данных 

принимать 

наиболее 

результативн

ые решения;  
 оценивать 
эффективност
ь 
принимаемых 
управленческ
их решений. 

теоретическими 
знаниями и 
практическими 
навыками, 
необходимыми для 
реализации 
эффективных 
управленческих 
решений в области 
финансов. 
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3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного 

цикла Б1.В.ДВ4.2 и является дисциплиной по выбору. Читается на  курсе в  

3 семестре. 

В процессе изучения дисциплины  инновационная деятельность на 

предприятии рассматриваются: общая  характеристика инноваций, ключевые 

факторы осуществления инновационной деятельности, фазы инновационного 

процесса, организационные формы инновационной деятельности, рынки 

инноваций, комплексное обеспечение  инновационной 

деятельности,инновационные проекты, анализ эффективности 

инновационной деятельности, финансирование инноваций, риски в 

инновационной деятельности предприятия, выбор инновационной стратегии 

и государственное регулирование инновационной деятельности в России и за 

рубежом.  

Специалист должен уметь:осуществлять комплексную оценку 

инновационного проекта; проводить оценку эффективности инновационной 

деятельности предприятия; творчески, экономически мыслить по 

проблематике проводимых инноваций на предприятии, инновационных 

процессов в стране и за рубежом, давать правильную оценку мероприятиям 

инновационной  политики; уметь применять полученные знания для 

решения практических задач; самостоятельно работать с литературой, писать 

рефераты, научные записки на актуальные темы по инновационным 

процессам. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 
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1. Общая трудоемкость дисциплины 72 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18 

3. Аудиторная работа (всего): 18 

 в том числе в интерактивной форме 8 

3.1 лекции - 

 в том числе в интерактивной форме - 

3.2 семинары, практические занятия 18 

 в том числе в интерактивной форме 8 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся(всего) 54 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
 

 

п/п 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся Всего  лекци

и 

семинары 

(практическ

ие занятия) 

1 Основы 

управления 

инновационной 

деятельности 

10 - 2 8 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  
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2 Инновационная 

деятельность 

предприятия. 

12 - 4 8 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

3 Организация 

инновационной 

деятельности 

12 - 4 8 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

4 Формы 

инновационной 

деятельности 

 

10 - 2 8 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

5 Направления 

инновационной 

деятельности 

 

10 - 2 8 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование. 

6 Финансирование 

инновационной 

деятельности 

10 - 2 8 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование. 

7 Субъекты 

инновационной 

деятельности 

10 - 2 6 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование. 

 Всего 72 - 18 54  

 Зачет  

 Итого 72    18 54  

 

 

5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Тема 1. Основы 

управления 

инновационной 

деятельности 

Введение в курс экономики и управления инновациями; 

цели и задачидисциплины; инновационная деятельность, 

инновационный процесс, инновационный климат и 

инновационный потенциал, понятие инновации. 

Типология нововведений. Классификация нововведений 

по предметносодержательной структуре, назначению, 

этапам жизненного цикла и длительности, факторам 

общественного производства, инновационному 

потенциалу, 

новизне, уровню разработки и распространения, сферам 

разработки, происхождению. Основные теории 

инновационного развития. Периодизация 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

технологических укладов. 

2.  Тема 2. Инновационная 

деятельность предприятия 

Инновационная деятельность - это деятельность, 
направленная на поиск и реализацию инноваций в 
целях расширения ассортимента и 
повышения качества продукции, совершенствования 
технологии и организации производства.  
Инновационная деятельность включает:  
выявление проблем предприятия;  
осуществление инновационного процесса;  

3.  Тема 3. Организация 

инновационной 

деятельности 

 

Организация инновационной деятельности включает 

в себя формирование и реорганизацию структур, 

осуществляющих инновационные процессы. Такая 

работа может проходить в различных формах, 

основными из которых являются создание, поглощение, 

выделение. Инновационные стратегии фирмы можно 

разделить на две группы: стратегии проведения НИОКР 

и стратегии внедрения и адаптации нововведений. В 

первой группе стратегий можно выделить следующие: 

1) лицензионная стратегия. Приобретаются 

незаконченные или завершенные разработки с целью их 

дальнейшего развития и использования;2) стратегия 

параллельной разработки. Эта стратегия предполагает 

одновременное приобретение технологической 

лицензии па готовый продукт и проведение и освоение 

собственных разработок; 3) стратегия 

исследовательского лидерства, нацеленная па 

достижение передовых позиций в области 

определенных НИОКР. Вторая группа стратегий 

связана с внедрением нововведений. Среди них:1) 

стратегия поддержки продуктового ряда. Ее смысл 

заключается в улучшении потребительских свойств 

выпускаемых традиционных товаров, не подверженных 

сильному моральному старению;2) стратегия 

продуктовой и процессной имитации, при которой 

предприятие заимствует технологии со стороны;3) 

стратегия радикального технологического и 

продуктового опережения. Это достаточно дорогая и 

рискованная стратегия, однако в ряде случаев она 

приводит к успеху;4) стратегия выжидания лидера. 

Принимается крупными предприятиями-лидерами в 

периоды выхода на рынок новых продуктов, спрос на 

которые еще не определен. Первоначально на рынок 

выходит малая фирма, а затем в случае удачи лидер 

перехватывает инициативу. 

4.  Тема 4. Формы 

инновационной 

деятельности 
 

 

Финансирование инновационной деятельности. 

Классификация источников финансирования 

инновационной деятельности. 

Государственные субсидии и программы в области 

поддержки инноваций, венчурное финансирование 

(понятие, механизмы, особенности, перспективы 

https://center-yf.ru/data/Menedzheru/Kachestvo-produkcii.php
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

развития). Финансирование инновационных проектов. 

Этапы проведенияи экономическая оценка эффективности 

инновационных проектов. Анализ 

риска и неопределенности инновационных проектов. 

Комплексное обеспечениеинновационной 

методическое, финансовое и материальное обеспечение, 

информационное 

обеспечение. 

5.  Тема 5. Направления 

инновационной 

деятельности 

 

Инновационный процесс всегда 

сопровождается реструктуризацией предприятия 

Матричная структура - наиболее эффективная форма 

организации инновационной деятельности 

Особенность инновационного менеджмента - создание 

внутрифирменных венчурных 

предприятий. Инновационный процесс – это 

преобразование научного знания в новый вид 

продуктов. Инновационный процесс состоит из 

следующих этапов его организации:  

1. Исследование (научно-исследовательские работы).  

2.Разработка.  

3. Производство 

6.  Тема 6. Финансирование 

инновационной 

деятельности 

Финансирование инновационной деятельности. 

Классификация источников финансирования 

инновационной деятельности. 

Государственные субсидии и программы в области 

поддержки инноваций, венчурное финансирование 

(понятие, механизмы, особенности, перспективы 

развития). Финансирование инновационных проектов. 

Этапы проведенияи экономическая оценка 

эффективности инновационных проектов. Анализ 

риска и неопределенности инновационных проектов. 

Комплексное обеспечениеинновационной 

методическое, финансовое и материальное 

обеспечение, информационное 

обеспечение. 

7.  Тема 7. Субъекты 

инновационной 

деятельности 

Субъектами инновационной деятельности являются те 

организации и лица, которые осуществляют 

инновационную деятельность, т. е. организуют, 

стимулируют и развивают инновационную 

деятельность с учетом специфических особенностей 

таковой деятельности.  

К таким организациям относятся юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, как российского, так и 

иностранного происхождения. К физическим лицам 

относятся граждане РФ и иностранные граждане. К 

субъектам инновационной деятельности относятся 

также органы государственной власти и ее субъекты и 

органы местного самоуправления.  

https://center-yf.ru/data/ip/Restrukturizaciya.php
https://center-yf.ru/data/Menedzheru/Innovacionnyi-menedzhment.php
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Субъекты инновационной деятельности могут иметь 

функции заказчиков, исполнителей и инвесторов 

инновационных программ, проектов и программ 

поддержки инновационной деятельности в зависимости 

от стратегических задач, стоящих перед ними, и 

инновационного потенциала. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины (результаты  
по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или  ее 
части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Тема 1. Основы управления 

инновационной 

деятельности 

ОК-2, ОПК-3,ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 
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 Тема 2. Инновационная 

деятельность предприятия 

ОК-2, ОПК-3,ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 3. Организация 

инновационной 

деятельности 

 

ОК-2, ОПК-3,ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 4. Формы 

инновационной 

деятельности 

 

ОК-2, ОПК-3,ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 5. Направления 

инновационной 

деятельности 

ОК-2, ОПК-3,ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 6. Финансирование 

инновационной 

деятельности 

ОК-2, ОПК-3,ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 7. Субъекты 

инновационной 

деятельности 

ОК-2, ОПК-3,ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

7.2.1. Тесты 

1. Какие из перечисленных инноваций относятся к инновациям с 

технологической доминантой? 

a) Новое средство платежа 

б) Создание новых изделий 

в) Новый вид рекламы 

г) Новый способ продаж 

 

2. Кто из перечисленных ученых занимался инновациями? 

a) Друкер 

б) Шумпетер 

в) Кондратьев 

г) Все из перечисленных 

 

3. Назовите продолжительность больших циклов согласно теории 

Кондратьева. 

a) 3 -3,5 года 

в) 7-11 лет 

г) 48-55 лет 

 

4. Назовите главную особенность инноваций. 

a) Новизна 

б) Высокая прибыльность 
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в) Оригинальность 

 

5. В каком случае новшество можно считать инновацией? 

a) Воплотившись в изделия, которые восприняты потребителями 

б) Когда предприниматель принимает решение о проведении в жизнь 

(впервые) новой идеи 

 

6. Диффузия инноваций предполагает: 

a) Распространение совершенно новой инновации 

б) Распространение уже однажды освоенной и использованной инновации 

c) Распространение любых инноваций 

 

7. Какие из перечисленных предпосылок инноваций являются внутренними? 

a) Рост потенциального спроса 

б) Снижение качества продукции 

в) Рост текучести кадров 

г) Социальная среда 

 

8. К какой области инноваций относится построение новых каналов сбыта и 

использование новых форм и средств коммуникационной политики? 

a) Продуктовой 

б) Управленческой 

в) Маркетинговой 

г) Технологической 

 

9. Какой из этапов жизненного цикла характеризуется периодом 

быстроговосприятия товара рынком и ростом прибыли? 

a) Этап выведения товара на рынок 

б) Этап роста 

в) Этап зрелости и замедления рынка 

г) Этап упадка 

 

10. Кто впервые использовал понятия «инновация»? 

a) Кондратьев 

б) Шумпетер 

в) Янсон 

г) Тоффлер 

 

11. Что составляет основу целенаправленной инновационной деятельности? 

a) Проведение экономического анализа деятельности предприятия и выявление 

проблем 

б) Создание и развитие деятельности проектных научно-исследовательских 

конструкторских групп 

в) Постоянное выявление благоприятных возможностей для создания 

конкретных инноваций 

г) Совершенствование организационной структуры управления 

12. Какие факторы препятствуют инновационной деятельности? 

a) Децентрализация, автономия, формирование целевых проблемных групп 

б) Нормальный психологический климат в трудовом коллективе 

г) Недостаток средств для финансирования инновационных проектов 
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13. Назовите отличия инновационного проекта от инвестиционного проекта 

а) более высокая степень неопределенности 

б) более высокая вероятность получения высокой прибыли 

в) наличие научных и технических разработок 

г) вовлечение в реализацию проектов уникальных ресурсов 

 

14. К качественным критериям отбора инновационного проекта относят 

а) финансовые критерии 

б) научно-технические критерии 

в) оценка рыночных перспектив 

г) все перечисленные 

 

15. На какой вопрос необходимо ответить менеджеру, оценивая 

инновационный проект с точки зрения фактора «преимущества»? 

а) стоит ли осуществлять этот проект 

б) стоит ли осуществлять этот проект сейчас 

в) стоит ли осуществлять этот проект, учитывая изменения рынка в обозримом 

будущем 

 

16. От чего зависит преимущество проекта? 

а) от технических качеств 

б) от потенциальной ценности 

в) а) и б) 

 

17. Охарактеризуйте проекты «жемчужины». 

а) проекты, представляющие большую привлекательность для фирмы имеющие 

высокую вероятность успеха 

б) весьма привлекательные проекты, но пока труднореализуемые 

в) проекты, которые характеризуются достаточно высокой вероятностью успеха, но 

имеющие среднюю или низкую привлекательность для фирмы 

г) безнадежные проекты с низкими коммерческой окупаемостью и вероятностью 

успеха 

 

18. В качестве результатов выполнения инновационного проекта чаще всего 

выступают 

а) нематериальные активы 

б) интеллектуальная собственность 

в) а) и б) 

 

19. Главной целью инновационного процесса являются 

а) создание и использование инноваций 

б) повышение эффективности деятельности предприятия 

в) проведение организационных изменений 

г) а) и б) 

 

20. Является ли элементом инновационного проекта бизнес-план? 

а) да 

б) нет 

 

21. К важнейшим областям принятия решений по управлению проектами 

относится 

а) отбор проектов для их реализации 
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б) отбор проекта по критериям эффективности инноваций 

в) формирование портфеля проектов 

 

22. В зависимости от степени охвата этапов инновационного процесса выделяют 

а) полные инновационные проекты / неполные инновационные проекты 

б) инновационные проекты, включающие НИР / инновационные проекты, 

включающие ОКР / инновационные проекты освоения новшества и его 

коммерциализация 

 

23. Одной из важнейших особенностей инновационного рынка на современном 

этапе является: 

а) большое количество фирм-коммутантов на рынке высокотехнологичной 

продукции; 

б) многообразие организационных форм инновационной деятельности; 

в) отсутствие инновационных фирм интегральной формы организации; 

г) ограниченное число межфирменных организационных форм инновационной 

деятельности; 

 

24. Множественность организационных форм инновационной деятельности 

обусловлена: 

а) высоко конкурентной внешней средой; 

б) инновационной активностью организаций, ее стратегией; 

в) местоположением 

г) платежеспособностью 

 

25. В сравнении скрупными, малые инновационные предприятия на каждый 

рубль, вложенный в научные исследования, создают продукции: 

а) больше 

б) меньше 

 

26. Наиболее эффективной внутрифирменной формой организации 

инновационной деятельности является: 

а) последовательная; 

б) параллельная; 

в) интегральная. 

 

27. Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих компонентов 

(выберете несколько): 

а) идеи инновации; 

б) производственный потенциал; 

в) рискоинвестиции 

 

28. Для фирмы – эксплерента инновационная стратегия состоит в: 

а) компенсации своих потерь от деятельности конкурентов; 

б) создании новых сегментов рынка; 

в) улучшении качества продукции 

г) стимулирования нового направления моды 

 

29. К какому типу инновационного поведения относится фирма, предлагающая,в 

частности, услуги по ремонту и модернизации ноут-бука: 

а) Виоленты 

б) Патиенты 
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в) Коммутанты 

г) Эксплеренты 

 

30. Слияние двух компаний (с разделением управленческой ответственности) с 

целю разработки нового продукта, это: 

а) альянс; 

б) фирма-виолент; 

в) консорциум; 

г) совместное предприятие; 

д) ФПГ; 

е) бизнес-инкубатор. 
 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

 За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

7.2.2 Типовые контрольные задания 
 

Типовые задания для практических занятий 

 

План семинарского занятия № 1  

    Тема: Основы управления инновационной деятельности. 

Цель: обсуждение материала лекции о понятии и сущность 

инновационной деятельности.предприятия, цели и задачи инновационного 

предприятия. 

  План:1. Понятие, цели и задачи системы инновационной деятельности. 

                  2. Становление научной концепции управления инновациями, его 

основные черты. 

  3. Роль государства в регулировании инновационной деятельности. 

4. Инструменты государственного регулирования. 

План семинарского занятия № 2 

Тема: Инновационная деятельность предприятия. 

    Цель: обсуждение материала лекции о принципе инновационной 

деятельности. 

    План:   1. Понятие инновационной деятельности.  

                  2. Принципы инновационной деятельности предприятия. 

 

План семинарского занятия № 3  

Тема: Организация инновационной деятельности 
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Цель: обсуждение материала об управлении инновационной 

деятельности. 

     План:  1. Организация инновационной деятельности предприятия 

                  2. Управление инновационной деятельностью. 

План семинарского занятия № 4  

    Тема: Формы инновационной деятельности 

Цель: обсуждение материала лекции основные формы организации работ 

по реализации инновационных решений 

План:1. Основные формы организации работ по реализации инновационных 

решений 

2. Венчурные предприятия 

 

План семинарского занятия № 5  

Тема: Направления инновационной деятельности 

Цель: обсуждение материала лекции о показателях инновационной 

деятельности. 

 План: 1. Инновационный процесс предприятия 

2. Анализ инновационной деятельности 

3. Показатели инновационной деятельности 

План семинарского занятия № 6  

Тема: Финансирование инновационной деятельности 

Цель: обсуждение материала лекции о показателях инновационной 

деятельности. 

План:1. Инновационный процесс предприятия 

        2. Анализ инновационной деятельности 

        3. Показатели инновационной деятельности 

 

План семинарского занятия № 7  

Тема: Субъекты инновационной деятельности 

Цель: обсуждение материала лекции об инновационном процессе, 

анализе показателей ИД. 

План:1. Инновационный процесс предприятия 

       2. Анализ инновационной деятельности 

       3. Показатели инновационной деятельности 

 

 

Пример задания для самостоятельной домашней работы 
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№ 

темы 

Содержание самостоятельной работы Кол-

во 

часов 

1 

 

Подготовка к практическому занятию «Субъекты инновационной 

деятельности »: подготовка сообщений к  выступлению на семинаре, 

подготовка презентации  

Самостоятельное изучение вопроса: Показатели инновационной 

деятельности; составление плана и тезисов ответа, библиографии  

 

6 

 

Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной 

работы:  

Если магистрант без ошибок и в срок выполнял задания, данные 

преподавателем, то ему ставится отметка в журнале преподавателя напротив 

соответствующего задания. 

Типовые контрольные задания для самостоятельной работы 

магистрантов  

 

1 Роль управления инновациями в рыночной экономике 

2 Факторы оказывающие влияние на инновационную активность 

3 Концепция инновационной политики РФ на 2015год 

4 Проблемы экономики, связанные с развитием инноваций  

5 Структура инновационной политики государства 

6 Институциональное преобразование инновационной деятельности    

7 Структура инноваций Программы и мероприятия по ее реализации 

8 Проблемы внедрения инноваций на микроуровне 

9 Процесс планирования нововведений на предприятии 

10 Структура экспорта и импорта передовых технологий  

11Структура и закономерности развития исследований и разработок в 

РФ 

12 Результативность исследований и разработок в РФ  

13 Патентно-лицензионная деятельность инновационных предприятий 

14 Стратегическое управление инновационной фирмой 

15 Мотивация и стимулирование труда работников в сфере управления 
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инновациями  

7.2.2. Подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций и т.д. 

Критерии формирования оценок. 
 

Эссе 

Написание эссе вырабатывает у студентов навыки, которые 

необходимы для написания самостоятельных исследовательских работ 

(например, выпускных квалификационных работ). В процессе выполнения 

исследовательской работы студенты применяют инструменты 

институциональной теории к моделированию и анализу конкретных 

экономических феноменов. Темы формулируются таким образом, чтобы 

задать студентам широкие рамки, в которых они должны поставить 

конкретный исследовательский вопрос (сформулировать узкую тему) и на 

него в работе дать ответ. Критерии оценки: 

 Самостоятельность выполнения работы 

 Постановка задачи – оригинальность, новизна, релевантность, 

корректность 

 Выбор примера – актуальность, соответствие поставленной задаче 

 Полнота ответа на поставленный вопрос 

 Соответствие предложенной структуре 

 Логичность и связанность изложения 

 Выводы: связанность с проведенным анализом 

Структура работы: 

В исследовательской работе должны содержаться следующие 

компоненты: 

Аннотация (0,5 стр.) В этом разделе должна быть кратко изложена 

основная идея работы и основной результат. 

Введение и постановка проблемы (1-2 стр.) Здесь объясняется, что 

привлекло к анализу данной проблемы, какой вопрос исследуется, какова 

основная идея. Работа должна содержать четкую постановку 
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исследовательского вопроса – в начале работы и ответ на него – в конце. 

Основная часть (10-11 стр.) Обзор литературе по выбранной теме. 

Необходимо выбрать четыре и более академических источника,в которых 

раскрывается выбранная тема. Из обзора литературы должно быть понятно, 

на каких уже существующих результатах основана работа, а какой результат 

является целью данной работы, т.е. какая проблема будет решаться. 

Строится формальная модель, позволяющая решить обозначенную 

проблему, иллюстрируется примером из реальной практики или строится 

вербальная «модель» (цепочка взаимосвязанных логических рассуждений в 

рамках выбранной теории), позволяющая решить обозначенную проблему, 

иллюстрируется примером из реальной практики. 

Заключение (1-2 стр.) Здесь формулируются основные выводы, 

полученные в работе. 

Список литературы ОФОРМЛЕНИЕ СТРОГО ПО СТАДАРТУ!!! 

Текст работы должен содержать ссылки на все цитируемые источники. 

 

Оценочный лист защиты реферата 

 

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и  

замечания  

Отметка 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

1 . Соответствие содержания 

работы заданию 

  

2. Грамотность изложения и 

качество оформления работы 

  

3. Самостоятельность выполнения 

работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и 

справочной литературы 

  

4. Обоснованность и 

доказательность выводов 

  

Общая оценка за выполнение ИР  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1 . Соответствие содержания 

доклада содержанию работы 

  

2. Выделение основной мысли 

работы 

  

3. Качество изложения материала   

Общая оценка за доклад  
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III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   

Вопрос 2   

Вопрос 3   

Общая оценка за ответы на вопросы  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  

 

Критерии оценки реферата: 

Отлично ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Неудовлетворительно– тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Перечень проблемных вопросов, которые должны найти отражение  

в исследовательских работах (эссе, рефератах) 

1Инновации как источник удовлетворения общественных потребностей 

2Инновационный процесс как объект управления 

3Особенности системы управления инновационным процессом ее 

основные элементы 

4Концептуальная модель управления инновациями 
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5Сущность стратегии, ее особенности и выбор  

6Формирование новых, прогрессивных организационных структур 

8Венчурные (рисковые) инновационные предприятия и технопарки 

9Формирование государственной инновационной политики и основные 

направления  

10Правовые основы развития инновационной деятельности 

11Необходимость системы финансирования инноваций и 

классификация источников 

12Методы оценки эффективности управления инновациями 

13Экономическая оценка управления инновациями  

14Формирование портфеля инновационных проектов 

15Управление инновационными проектами  

7.2.3. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Понятие, цели и задачи системы и управления  инновационной 

деятельностью. 

       2. Становление научной концепции управления инновациями, его 

основные черты. 

3. Роль государства в регулировании инновационной деятельности. 

      4. Инструменты государственного регулирования. 

5. Экономическая оценка и управление инновациями  

6.  Принципы управления инновационной деятельности предприятия 

7. Организация инновационной деятельности предприятия 

8.Управление инновационной деятельностью 

9 Основные формы организации работ по реализации инновационных 

решений 

10 Инновационный процесс предприятия 

11 Анализ инновационной деятельности 

12 Показатели инновационной деятельности 

13 Понятие, элементы и виды финансирования инновационной 
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деятельности. 

14 Эффективность инновационной деятельности. 

15 Малые и средние формы инновационных предприятий 

16 Цели стимулирования инновационной активности 

17  Система льгот, предоставляемых научным организациям  

18 Понятие и основные показатели инновационной инфраструктуры 

19 Совершенствование инновационного законодательства 

20 Объекты интеллектуальной собственности 

21 Патенты и его сроки 

22 Топология интегральной микросхемы  

23 Сущность и принципы формирования организационных структур 

инновационных предприятий  

24 Классификация организационных структур инновационных 

предприятий  

25 Особенности формирования и совершенствования структур 

инновационных  

предприятий 

критерии оценивания компетенций (результатов): 

зачтено, не зачтено. 

  описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично 

построенном ответе; умении оперировать специальными терминами; умении 

приводить примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются 

негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне законченные выводы 

или обобщения. Ошибки при ответе могут быть отредактированы 

постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи 

по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми 

ошибками; неумении оперировать специальной терминологией; неумении 

приводить примеры практического использования научных знаний 
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 535 

с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

2.Чернов, В.А. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Чернов.— М. : Проспект, 2017 .— 384 с. — ISBN 978-5-392-

24867-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632967 

8.2. Дополнительная литература 

 1.Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / П.С. Позубенков, Э.И. 

Позубенкова.— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279017 

 2.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. 

Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. 

Смотрицкая, В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 128 с. — 

(Magister).— ISBN 978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/359127 

3. Инновации в государственном и муниципальном управлении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. Направление подготовки 38.04.04 – 

Государственное и муниципальное управление. Магистерская программа 

«Региональное управление и муниципальный менеджмент» / И. В. Новикова, 

С. В. Недвижай, И. П. Савченко, О. А. Мухорьянова, С. Б. Рудич .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 284 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/603291 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего 

https://lib.rucont.ru/efd/359127
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образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: 

http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

https://elibrary.ru 

3. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/ 

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] URL: http: // www.gks.ru.  

5. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-

портал. URL: http://www.rbc.ru. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплинеорганизован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

https://elibrary.ru/
http://marketolog.info/
http://www.gks.ru/
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осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме.  

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 
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Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

практическим занятиям, которыеявляются важнейшей формой организации 

учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 
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 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

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

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1.Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, 

а также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой 

теме используется виртуальная образовательная среда института; 

 - библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет).  

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям  и подбору необходимой литературы. 

 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  
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Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

- Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 
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