
 

 

 

 
   

                                                                                                                   ИНН 7715290332 

ОГРН 1027739131375  

127273, Москва, ул. Отрадная, д.6  

тел.: +7(495) 736-92-70  

e-mail: info@uni21.org 

https://uni21.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Направление подготовки: 

38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) 

Экономика организации 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2020 



 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» включена в вариативную часть Фа-

культативов. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 3 № сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 4 

Объем дисциплины в часах 72 72 144 

Аудиторные занятия (всего) 34 32 66 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 32 

Практические занятия (ПЗ) 18 16 34 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

38 40 78 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

   

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   диф.зач.  

Экзамен (экз.)    

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабо-

раторной работы 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль успе-

ваемости: собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.) 

Методологические 

основы инноваци-

онной деятельности 

Основы теории инноваций 6 Нововведения как объект инновацион-

ного управления 

6   12 

Организация инновационной дея-

тельности 

6 Функции инновационного менеджмента 6   12 

Формирование портфеля новшеств и 

инноваций 

4 Разработка программ и проектов новов-

ведений 

6   10 

 Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Семестр № 4 Текущий контроль успе-

ваемости: собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцирован-

ный зачет (диф.зач.) 

Управление инно-

вационной деятель-

ностью 

Управление персоналом в иннова-

ционной организации 

6 Мотивация и стимулирование работни-

ков 

6   12 

Комплексное обеспечение иннова-

ционной деятельности 

4 Создание благоприятных условий ново-

введений 

6   10 

Анализ эффективности инновацион-

ной деятельности 

6 Система показателей и организация 

анализа эффективности инновационной 

деятельности 

4   10 

 Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 66 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 

Методологические основы 

инновационной деятельно-

сти 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к 

собеседованию, подготовка к письменному тестированию, подготовка к зачету.  38 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Семестр № 4 

2 
Управление инновацион-

ной деятельностью 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к 

собеседованию, подготовка к письменному тестированию, подготовка к дифференцированному зачету. 
40 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 78 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый  

Знать основы стратегического планирования информа-

ционных систем. 

Уметь определять стадию жизненного цикла информа-

ционной системы. 

Владеть навыками разработки стратегии. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы стратегического планирования информа-

ционной системы. 

Уметь определять перспективную стадию жизненного 

цикла информационной системы. 

Владеть навыками по разработке стратегии. 

оценка 4 

Высокий 

Знать системный подход к планированию информаци-

онных систем. 

Уметь строить кривую жизненного цикла информаци-

онной системы.  

Владеть навыками организации стратегического плани-

рования. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый  

Знать роль и значение информации, информатизации 

общества. 

Уметь использовать информационные ресурсы пред-

приятия. 

Владеть пониманием роли и значения информации и 

информационных технологий. 

 

Повышенный 

Знать теоретические основы информационных процес-

сов преобразования информация. 

Уметь использовать информационные ресурсы пред-

приятия, поставщиков и партнеров. 

Владеть навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией. 

 

Высокий 

Знать теоретические основы информационных систем и 

технологий. 

Уметь разрабатывать систему использования информа-

ционных ресурсов предприятия, поставщиков и парт-

неров.  

Владеть навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информацион-

ных системах. 

 



 

ПК-5 

Пороговый  

Знать методы и формы организации информационных 

процессов. 

Уметь определять издержки информационного произ-

водства и возможные направления их снижения, прово-

дить анализ ресурсного потенциала предприятия.  

Владеть навыками экономического анализа инноваци-

онно-хозяйственной деятельности отдельных подразде-

лений предприятия. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать стратегии инновационно-производственных про-

цессов и их разновидности, инновационно-

организационные типы производства.  

Уметь рассчитать экономическую эффективность ин-

новационно-хозяйственной деятельности фирмы; опре-

делять эффективность использования производствен-

ной мощности предприятия. 

Владеть навыками оценки рыночных позиций предпри-

ятия; навыками экономического анализа инновацион-

но-хозяйственной деятельности предприятия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать модели и методы текущего и оперативного пла-

нирования инновационного производства; методы и 

виды организационно-технологических моделей инно-

вационного производства. 

Уметь оценивать эффективность использования инно-

вационно-производственного потенциала; выявлять ре-

зервы внутрипроизводственного характера и давать ре-

комендации по их использованию.  

Владеть навыками установления взаимосвязей эконо-

мических показателей; навыками разработки и приня-

тия управленческих решений, позволяющих улучшить 

результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 



 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Сравнительные характеристики и анализ двух инновационных проектов в обла-

сти IT-технологий.  

2. Сравнительные характеристики и анализ двух инновационных проектов в обла-

сти инновационного развития предприятия.   

3. Механизм государственного регулирования инновационной деятельности.  

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1. Что такое инновация, и какими отличительными признаками она характеризует-

ся?  

2. Чем отличаются продуктовые инновации от процессных?  

3. В чем состоит отличие между радикальными и улучшающими инновациями? 

 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. В соответствии с теорией М. Портера конкурентное развитие страны происходит 

на основе факторов (уберите лишнее):  

a) производства;  

б) инвестиций;  

в) труда;  

г) инноваций;  

д) благосостояния.  

2. Результаты исследований этих ученых легли в основу современной теории инно-

ватики:  

a) К. Маркса;  

б) И. Шумпетера;  

в) А. Смита;  

г) Н.И. Бухарина;  

д) Н.Д. Кондратьева;  

е) А. Файоля;  

3. Выберите определение, наиболее точно выражающее сущность понятия «техно-

логический уклад» в экономике:  

a) преобладающий технический уровень производства, средняя степень пере-

работки и использования ресурсов, средний уровень квалификации рабочей силы и науч-

но-технического потенциала;  

б) наиболее высокий технический уровень производства, максимальный уро-

вень переработки и использования ресурсов, наиболее высокий уровень квалификации 

рабочей силы и научно-технического потенциала;  

в) единый технический уровень производств, связанных вертикальными и го-

ризонтальными потоками однородных ресурсов, базирующихся на общих ресурсах рабо-

чей силы и общем научно-техническом потенциале.  

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1) Научно-технический прогресс и технологические волны (уклады).  

2) Теории экономического развития Й. Шумпетера и экономической динамики Н.Д. 

Кондратьева.  

3) Понятия «инновация» и «новшество».  

4) Инновационная деятельность.  



 

5) Нововведения как объект инновационного управления.  

6) Классификация инноваций.  

7) Система инновационного менеджмента.  

8) Содержание и структура учебного курса «Инновационный менеджмент».  

9) Организационные формы инновационной деятельности: научно-

исследовательские организации, венчурные фирмы, фирмы-эксплеренты, виоленты, пати-

енты и коммутанты.  

10) Функции инновационного менеджмента.  

 

Семестр № 4 

7.3 Для текущей аттестации: 

7.3.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Организация патентно-лицензионной деятельности организации.  

2. Экспертиза инновационных проектов.  

3. Организационно-технологическая подготовка инновационного производства.  

 

7.3.2 Вопросы для собеседования: 

1. Что понимают под инфраструктурой инновации?  

2. Каковы задачи технопарковых структур?  

3. Цели и задачи стратегического планирования 

 

7.3.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Составная часть социально-экономической политики, которая выражает отноше-

ние государства к науке и научно-технической деятельности, определяет цели, направле-

ния, формы деятельности органов государственной власти в области науки, техники и ре-

ализации достижений науки и техники – это:  

a) научно-технический потенциал;  

б) государственная научно-техническая политика;  

в) национальная инновационная инфраструктура.  

2. Комплекс структур и механизмов, обеспечивающих получение, накопление 

научно-технических знаний в стране и условия их использования в целях научно-

технического и социального прогресса – это:  

a) научно-технический потенциал;  

б) государственная научно-техническая политика;  

в) национальная инновационная инфраструктура.  

3. Определенный тип экономики, где сектор знаний играет решающую роль, а про-

изводство знаний становится источником роста экономики – это (уберите неверный от-

вет):  

a) экономика знаний;  

б) кейнсианская экономика;  

в) инновационная экономика;  

г) общество знаний;  

д) информационное общество;  

е) высокотехнологическая цивилизация. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Содержание портфеля новшеств и инноваций.  

2. Разработка программ и проектов нововведений.  

3. Системная работа с портфелем проектов.  

4. Организация НИОКР и проектирования, производства и применения новшества.  

5. Экспертиза инновационных проектов.  

6. Консорциум экономических исследований и образования в РФ.  



 

7. Особенности управления персоналом в инновационной организации.  

8. Мотивация сотрудников.  

9. Оценка деловых качеств менеджера.  

10. Формирование коллектива.  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Ермолаев Е. Е. Инновационный менеджмент 

Учебно-

методическое 

пособие 

Самара: Самарский государственный 

технический университет  
2016 http://www.iprbookshop.ru/62897.html 

2 Колношенко В. И.  Инновационный менеджмент Практикум 
Москва: Московский гуманитарный 

университет  
2016 http://www.iprbookshop.ru/74721.html 

3 Короткий С. В. Инновационный менеджмент Учебное пособие Саратов: Вузовское образование 2018 http://www.iprbookshop.ru/72356.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Семиглазов В. А. Инновационный менеджмент Учебное пособие 

Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники  

2016 http://www.iprbookshop.ru/72095.html 

2 Сабетова Т. В. Инновационный менеджмент  Учебное пособие 

Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра 

Первого  

2017 http://www.iprbookshop.ru/72671.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

http://www.iprbookshop.ru/62897.html
http://www.iprbookshop.ru/74721.html
http://www.iprbookshop.ru/72356.html
http://www.iprbookshop.ru/72095.html
http://www.iprbookshop.ru/72671.html


 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/


 

Программа разработана к.э.н. Горкушей О.А. 
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