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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение знаниями и умениями управление 

инновациями в коммерческих организациях, обеспечивающей разработку качественных 

решений стратегических и текущих задач её жизнедеятельности на базе новых научных 

разработок и инноваций на основе знаний. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент» к дисциплинам  по выбо-

ру вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дис-

циплинами: 

 - «Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-

нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-

го и муниципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муници-

пального управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения 

с коллегами. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-

стов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

- «Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-

нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-

го и муниципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муници-

пального управления. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-

стов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

- «Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно-управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 

функций и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в совре-

менной экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и 

изменяющейся социально-экономической и социально-психологической управленческой 

практики. 

Владеть: навыками, необходимыми для приобретения новых знаний по теории управле-

ния, используя современные информационные образовательные технологии. 

 

- «История государственного управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 
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элементы (структуру) и функции государства; основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления; основные принципы функционирования мест-

ной власти; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов госу-

дарства и местного самоуправления в современной России. 

Уметь: анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками извлече-

ния необходимой информации по проблемам государственного и муниципального управ-

ления. 

 

- «История мировых цивилизаций» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущностное содержание цивилизации и основные типы культуры; основные до-

стижения мировой культуры и цивилизаций; закономерности и специфику путей цивили-

зованного и исторического развития. 

Уметь: анализировать представления об идеальном общественном порядке и государ-

ственном устройстве, накопленном человечеством; самоопределиться в общественном и 

историческом бытии. 

Владеть: некоторыми общими принципами цивилизованного анализа; систематизацией 

фактов, методами анализа причинно-следственных связей с целью формирования творче-

ского исторического мышления.  

 

- «Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные функции государства в современной экономике; формы и методы госу-

дарственного регулирования; особенности государственного сектора экономики; систему 

государственной социальной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 

экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства; опериро-

вать внешнеэкономическими понятиями; применять полученные знания на практике. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внешнеэко-

номической деятельности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- государственная и муниципальная служба; 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- методы принятия управленческих решений;  

- экономика государственного и муниципального сектора; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- управление муниципальной собственностью; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 
способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

способы самоорганизации и 

самообразования 

проявлять самоорганизацию и 

проходить самообразованию 

самоорганизацией и 

самообразованием 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения, 

оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

организационно-

управленческие решения, по-

следствия принятого управлен-

ческого решения, ответствен-

ность с позиций социальной 

значимости принимаемых ре-

шений 

находить организационно-

управленческие решения, оце-

нивать результаты и послед-

ствия принятого управленче-

ского решения и нести за них 

ответственность с позиций со-

циальной значимости прини-

маемых решений 

способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать резуль-

таты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

ветственность с пози-

ций социальной значи-

мости принимаемых 

решений 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирова-

ния и финансирования 

оценку инвестиционных проек-

тов при различных условиях 

инвестирования и финансиро-

вания 

проводить оценку инвестици-

онных проектов при различ-

ных условиях инвестирования 

и финансирования 

оценкой инвестици-

онных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 

способностью использовать со-

временные методы управления 

проектом, направленные на свое-

временное получение качествен-

ных результатов, определение 

рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реа-

лизации с использованием совре-

менных инновационных техноло-

гий  

современные методы управле-

ния проектом, направленные на 

своевременное получение каче-

ственных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное 

управление ресурсами, готов-

ностью к его реализации с ис-

пользованием современных ин-

новационных технологий 

использовать современные ме-

тоды управления проектом, 

направленные на своевремен-

ное получение качественных 

результатов, определение рис-

ков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием 

современных инновационных 

технологий,  

способностью исполь-

зовать современные 

методы управления 

проектом, направлен-

ные на своевременное 

получение качествен-

ных результатов, опре-

деление рисков, эффек-

тивное управление ре-

сурсами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 24 24 

Реферат  24 24 

Самоподготовка 24 24 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» 

 

се-

местр 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 Теория иннова-

ций 

1. Теория инноваций: инновационные продукты, жизненный цикл инноваций,  цели и стратегии инновационного 

развития; инновационная активность предприятий 

2. Концепция управления инновационной деятельностью 

3. Законодательно-правовая база регламентирующая  управление   разработкой   нового   продукта  

4. Инфраструктура разработки инноваций, система научных учреждений АПК 

5. Модели инновационного процесса и функции управления разработкой и внедрением инновационного продук-

та. 

6. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

7. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адаптация моделей к конкрет-

ным задачам управления 

8 Количественные и качественные методы анализа и построение экономические, финансовые и организационно-

управленческих моделей разработки инноваций в АПК 

9. Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. Создание продукта и матричный анализ 

7 Реализация ин-

новаций 

10. Методы управления разработкой инноваций  и его внедрением с использованием современного ПО  

11 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

12  Сетевая модель внедрения инновационного проекта 

13 Управление качеством инновационного продукта.  

14 Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  управления разработ-

кой и внедрение минноваций в АПК 

15 Основы методологии  систем управления внедрением новых продуктов в АПК 

16 Управление инновационными проектами. Стратегические инновации, политика распространения инноваций. 

17 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта:  инновационные бизнес-модели компа-

ний, модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг. 

18 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фирмы) при разработке и 

внедрении инновационных продуктов, стоимостная оценка активов, управление оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала инновационного 

предприятия в АПК 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Теория инноваций 10  8 36 54 УО-1 ПР-1 ПР-4  

7 Реализация инноваций 8  10 36 54 УО-1 ПР-1 ПР-4 

7 Зачет      УО-3 

 ИТОГО: 18  18 72 108  

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); 

 ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-3  зачет.  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\

п 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

 1 Модуль 1. Теория инноваций 

1 7 1. Теория инноваций: инновационные продукты, жизненный 

цикл инноваций,  цели и стратегии инновационного разви-

тия; инновационная активность предприятий 

Семинарское занятие №1. Комплекс инноватики,  

новации и инновации. Теория Кондратьева. Инно-

вационные продукты, жизненный цикл инноваций,  

цели и стратегии инновационного развития; инно-

вационная активность предприятий.  

Ознакомиться на практике с обзорами рынков на 

сайте http://www.rbc.ru/reviews/ 

Материал для изучения дидактической единицы на 

сайте http://lib.mexmat.ru/away. 

Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

2 7 2. Законодательно-правовая база регламентирующая  управ-

ление   разработкой   нового   продукта  

Семинарское занятие №2.. Государственное регули-

рование инновационных процессов в Российской 

Федерации. Внебюджетные формы поддержки 

управления разработкой и реализациейинноваций в 

Российской Федерации. Зарубежный опыт государ-

ственного регулирования управления разработкой и 

реализациейинноваций. Ознакомиться на с иннова-

ционным законодательством на сайтах 

http://base.consultant.ru/cons 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/ 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

http://vak.ed.gov.ru/ru/news/ 

  Заполнить договор исключительной лицензии на 

использование объекта промышленной собственно-

сти. В учебных целях оформить  заявку на патент 

2 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=920f2ae666d529a9baeda7a721429661&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&url=http%3A//www.rbc.ru/reviews/
http://lib.mexmat.ru/away
http://base.consultant.ru/cons
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/
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(по заданной теме). 

3 7 3. Инфраструктура разработки инноваций, система научных 

учреждений АПК 

Семинарское занятие №3. Инфраструктура разра-

ботки инноваций, система научных учреждений 

АПК. Работа в интернет с электронными базами 

Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  Классификация инновационных 

организаций. Особенности малых фирм. Отличи-

тельные черты специализированных и комплексных 

инновационных организаций. Изучить материалы 

по теме на сайте http://www.mcx.ru/news/  

 Структуры инновационных организаций. Реструк-

туризация как инструмент повышения конкуренто-

способности организации. Контрольные вопросы по 

теме. Опрос по всему пройденному материалу. 

2 

4 7 4. Законы и закономерности  управления инновационной 

деятельностью 

Семинарское занятие №4. Сущность основных эко-

номических законов . Сущность основных законов 

организации в статике и динамике . Системный 

подход к управления разработкой и реализацией 

инноваций. Воспроизводственно-эволюционный 

подход как инструмент бенчмаркинга. Функцио-

нальный подход . Сущность остальных научных 

подходов к инновационному менеджменту 

.Основные принципы управления. Перечень основ-

ных методов инновационного менеджмента. Опрос 

по теме. Выступления с рефератами. 

 

2 

5 7 5. Количественные и качественные методы анализа и по-

строение экономические, финансовые и организационно-

управленческих моделей разработки инноваций в АПК 

Семинарское занятие №5 Количественные и каче-

ственные методы анализа и построение экономиче-

ские, финансовые и организационно-

управленческих моделей разработки инноваций в 

АПК. Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=920f2ae666d529a9baeda7a721429661&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&url=http%3A//www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/news/news/show/5199.285.htm
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 7 2. Реализация инноваций 

6 7 6. Методы управления разработкой инноваций  и его внед-

рением с использованием современного ПО  

Семинарское занятие №6. Методы управления раз-

работкой инноваций  и его внедрением с использо-

ванием современного ПО. Опрос по теме. Выступ-

ления с рефератами. 

2 

7 7 7. Сетевая модель внедрения  нового  проекта Семинарское занятие №7.Сетевая модель внедрения  

нового  проекта. Опрос по теме. Выступления с ре-

фератами. 

2 

8 7 8 Методы стандартизации и сертификации в производствен-

ной деятельности на стадиях  управления разработкой и 

внедрением инноваций в АПК 

Семинарское занятие №8 Методы стандартизации и 

сертификации в производственной деятельности на 

стадиях  управления разработкой и внедрением ин-

новаций в АПК Опрос по теме. Выступления с ре-

фератами. 

2 

9 7 9 Управление инновационными проектами. Стратегические 

инновации, политика распространения инноваций. 

Семинарское занятие №9 Управление инновацион-

ными проектами. Стратегические инновации, поли-

тика распространения инноваций. 

2 

  Итого:  18 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

 1 Модуль 1. Теория инноваций 

1 7 1. Теория инноваций: инновацион-

ные продукты, жизненный цикл ин-

новаций,  цели и стратегии иннова-

ционного развития; инновационная 

активность предприятий 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №1. 

Комплекс инноватики,  новации и инновации. Теория Кондратье-

ва. Инновационные продукты, жизненный цикл инноваций,  цели 

и стратегии инновационного развития; инновационная активность 

предприятий.  

Ознакомиться на практике с обзорами рынков на сайте 

http://www.rbc.ru/reviews/ 

Материал для изучения дидактической единицы на сайте 

http://lib.mexmat.ru/away. 

4 

2 7 2. Концепция управления иннова-

ционной деятельностью 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №2. 

1.1. Основные понятия из области управления разработкой и реа-

лизациейинноваций. Эволюция технологических укладов. Сущ-

ность, классификация и кодирование новшеств и инноваций.  

Структура и содержание системы  управления разработкой  и реа-

лизациейинноваций организации. 

http://www.alleng.ru/d/manag/man045.htm 

4 

3 7 3. Законодательно-правовая база 

регламентирующая  управление  

 разработкой   нового   продукта  

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №3.. 

Государственное регулирование инновационных процессов в Рос-

сийской Федерации. Внебюджетные формы поддержки управле-

ния разработкой и реализацией инноваций в Российской Федера-

ции. Зарубежный опыт государственного регулирования управле-

ния разработкой и реализациейинноваций. Ознакомиться на с ин-

новационным законодательством на сайтах 

http://base.consultant.ru/cons 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/ 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

http://vak.ed.gov.ru/ru/news/ 

4 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=920f2ae666d529a9baeda7a721429661&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&url=http%3A//www.rbc.ru/reviews/
http://lib.mexmat.ru/away
http://www.alleng.ru/d/manag/man045.htm
http://base.consultant.ru/cons
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/
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  Заполнить договор исключительной лицензии на использование 

объекта промышленной собственности. В учебных целях офор-

мить  заявку на патент (по заданной теме). 

4 7 4. Инфраструктура разработки ин-

новаций, система научных учре-

ждений АПК 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №4. 

Инфраструктура разработки инноваций, система научных учре-

ждений АПК. Работа в интернет с электронными базами Феде-

ральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/  

Классификация инновационных организаций. Особенности малых 

фирм. Отличительные черты специализированных и комплексных 

инновационных организаций. Изучить материалы по теме на сайте 

http://www.mcx.ru/news/  

 Структуры инновационных организаций. Реструктуризация как 

инструмент повышения конкурентоспособности организации.  

4 

5 7 5. Модели  разработки и реализации 

инноваций и функции управления 

разработкой и внедрением  нового  

продукта. 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №5. 

Рационалистическая теория.  Внешние факторы.  Функции . Мо-

дели: технологического толчка,  вытягивания рынком, интерак-

тивная, рекрусивная, сопряженная, цепная, интегрированная, 

стратегических сетей. Изучить материалы по теме на сайте  

http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html 

http://sic21.com.ua/section/books/Innovac_menejment2.pdf 

4 

6 7 6. Законы и закономерности  управ-

ления инновационной деятельно-

стью 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №6. 

Сущность основных экономических законов . Сущность основных 

законов организации в статике и динамике . Системный подход к 

управления разработкой и реализациейинноваций. Воспроизвод-

ственно-эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга . 

Функциональный подход . Сущность остальных научных подхо-

дов к инновационному менеджменту .Основные принципы управ-

ления. Перечень основных методов инновационного менеджмен-

та.  

4 

7 7 7. Модели систем разработки инно-

вационных продуктов,  анализ их 

адекватность, адаптация моделей к 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №7. 

Изучить модели систем разработки инновационных продуктов,  

анализ их адекватность, адаптация моделей к конкретным задачам 

4 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=920f2ae666d529a9baeda7a721429661&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&url=http%3A//www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/news/news/show/5199.285.htm
http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html
http://sic21.com.ua/section/books/Innovac_menejment2.pdf
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конкретным задачам управления управления на сайте http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ 

Изучить понятия: Инновационная среда. Стимулирование  инно-

ваций на существующих предприятиях и поддержка создания но-

вых инновационных компаний. Объединение усилий бизнеса, 

науки, государства на реализации приоритетных направлений тех-

нологической модернизации. Основные акценты в содействии ин-

новационному развитию секторов экономики. САЙТЫ:  

http://ej.kubagro.ru/2006/04/03/ 

http://dissovet.rggu.ru/binary/o 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/  

8 7 8 Количественные и качественные 

методы анализа и построение эко-

номические, финансовые и органи-

зационно-управленческих моделей 

разработки инноваций в АПК 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №8 

Количественные и качественные методы анализа и построение 

экономические, финансовые и организационно-управленческих 

моделей разработки инноваций в АПК. Опрос по теме. Выступле-

ния с рефератами.  

4 

9 7 9. Методический аппарат оценки и 

отбора инновационных проектов. 

Создание продукта и матричный 

анализ 

Написание реферата и подготовка к семинарскому занятию №9. 

Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. 

Создание продукта и матричный анализ. Подготовка к тестирова-

ние по всем темам модуля 1. 

4 

 7 2. Модуль 2 Реализация инноваций 

10 7 10. Методы управления разработкой инно-

ваций  и его внедрением с использованием 

современного ПО  

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №10. Методы управления разработкой инноваций  и 

его внедрением с использованием современного ПО.  

4 

11 7 11 Представления об инновационном про-

екте и среде его внедрения. 

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №11 Представления об инновационном проекте и 

среде его внедрения. Ознакомиться на практике с об-

зорами сайта «Инновации и предпринимательство» 

http://www.innovbusiness.ru/ 

4 

12 7 12  Сетевая модель внедрения  нового  про-

екта 

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №12  Сетевая модель внедрения  нового  проекта.  

4 

13 7 13 Управление качеством  нового  продукта.  Написание реферата и подготовка к семинарскому заня- 4 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/
http://ej.kubagro.ru/2006/04/03/
http://dissovet.rggu.ru/binary/o
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=920f2ae666d529a9baeda7a721429661&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&url=http%3A//www.innovbusiness.ru/
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тию №13 Управление качеством  нового  продукта. Опрос 

по теме. Выступления с рефератами. 

14 7 14 Методы стандартизации и сертификации 

в производственной деятельности на стади-

ях  управления разработкой и внедрение 

минноваций в АПК 

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №14 Методы стандартизации и сертификации в про-

изводственной деятельности на стадиях  управления раз-

работкой и внедрение минноваций в АПК  

4 

15 7 15 Основы методологии  систем управления 

внедрением новых продуктов в АПК 

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №15 Основы методологии  систем управления внед-

рением новых продуктов в АПК  

4 

16 7 16 Управление инновационными проектами. 

Стратегические инновации, политика рас-

пространения инноваций. 

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №16 Управление инновационными проектами. Стра-

тегические инновации, политика распространения инно-

ваций. 

4 

17 7 17 Маркетинговые аспекты  управления  

 разработкой   нового   продукта:  иннова-

ционные бизнес-модели компаний, модели 

получения прибыли,  хайтек- маркетинг. 

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №17 Маркетинговые аспекты  управления   разработ-

кой   нового   продукта:  инновационные бизнес-модели 

компаний, модели получения прибыли,  хайтек- марке-

тинг.  

4 

18 7 18 Методы экономического анализа произ-

водственной деятельности предприятия 

(фирмы) при разработке и внедрении инно-

вационных продуктов, стоимостная оценка 

активов, управление оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуре капитала инновационного пред-

приятия в АПК 

Написание реферата и подготовка к семинарскому заня-

тию №18. 

Проведение тематической студенческой конференции по 

инновациям в АПК. 

Подготовка к тестированию по модулю 2.  

4 

   ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Теория инноваций 7 Лекции №1-5 Проблемные лекции  Групповые  

7 Практические занятия №1-5 

 

Практические занятия, кейс-метод (разбор ситуа-

ций), рефераты и дискуссии по ним 

Тренинг, компьютерное моделирование ситуаций 

Групповые  

2.Реализация инноваций 7 Лекции №6-9 Лекции визуализации Групповые  

7 Практические занятия №6-9 Практические занятия, классические дискуссии, 

рефераты и дискуссии  по ним. 

Компьютерное моделирование. Расчетные зада-

ния: экономический анализ себестоимости 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

лекции –8 часов;  

практические занятия –8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1. Теория инноваций УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 10 

7 Тат-2 2. Реализация инноваций УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ТС-2 3 2 

ПР-2 2 2 

ПР-4 1 2 

7 ПрАт  УО-3   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

1 Теория инноваций: инновационные продукты. Жизненный цикл инноваций. 

2 Цели и стратегии инновационного развития; инновационная активность предприя-

тий 

3 Концепция управления инновационной деятельностью 

4 Законодательно-правовая база, регламентирующая    разработку   нового   продукта  

5 Инфраструктура разработки и реализации инноваций, система научных учреждений 

АПК 

6 Модели  разработки и реализации инноваций и функции управления разработкой и 

внедрением  нового  продукта. 

7 Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

8 Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адап-

тация моделей к конкретным задачам управления 

9 Количественные и качественные методы анализа разработки и реализации инноваций 

10  Построение экономических моделей разработки инноваций в АПК 

11  Построение, финансовых моделей разработки инноваций в АПК 

12 Построение организационно-управленческих моделей разработки инноваций 

13 Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов.  

14 Создание продукта и матричный анализ 

15 Методы управления разработкой инноваций  и его внедрением с использованием со-

временного ПО 

16 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

17 Сетевая модель внедрения  нового  проекта 

18 Управление качеством  нового  продукта. 

19 Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и внедрением инноваций в АПК 

20 Управление инновационными проектами.  

21 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта. 

22 27 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия 

(фирмы) при разработке и внедрении инновационных продуктов,. 

23 Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства 

24 Анализ конкурентоспособности организации и ее конкурентов  

25 Взаимосвязи показателя «инновационная деятельность» с другими инновационны-

ми показателями  

26 Воспроизводственно-эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга 

27 Задачи, принципы и этапы НИОКР  

28 Зарубежный опыт государственного регулирования управления разработкой и реа-

лизацией инноваций 

29 Методы организации управления разработкой и реализацией инноваций  

30 Методы прогнозирования возможных новшеств  

31 Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска  

32 Нормативно-методическое обеспечение  Финансовое и материальное обеспечение 

33 Организация анализа эффективности управления разработкой и реализацией инно-

ваций 

34 Основные понятия из области управления разработкой и реализацией инноваций 

35 Основы инновационного проектирования  
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36 Основы организационно-технологической подготовки производства новшеств 

37 Патентно-лицензионная деятельность инновационной организации  

38 Перечень основных методов  управления разработкой  и реализацией инноваций 

39 Подходы И. Ансоффа к использованию категории «агрессивность стратегии»  

40 Реинжиниринг как инструмент повышения организационно-технического уровня 

производства 

41 Реструктуризация как инструмент повышения конкурентоспособности организации 

42 Система показателей эффективности управления разработкой и реализацией инно-

ваций  

43 Системный подход к управления разработкой и реализацией инноваций  

44 Содержание портфелей новшеств и инноваций  

45 Структуры инновационных организаций 

46 Сущность категории «инновационная активность»  

47 Сущность основных законов организации в статике и динамике  

48 Сущность остальных научных подходов к инновационному менеджменту  

49 Сущность, классификация и кодирование новшеств и инноваций  

50 Тенденции развития технологий и их классификация 

51 Типовые факторы конкурентного преимущества различных объектов  

52 Типы инновационного поведения организаций 

53 Формирование конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной 

ценности  

54 Функциональный подход  

55 Эволюция технологических укладов 

56 Экономические вопросы организационно-технологической подготовки производ-

ства 
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4.4.  Вопросы к зачету (ПрАт) 

1. Теория инноваций: инновационные продукты. Жизненный цикл инноваций. 

2. Цели и стратегии инновационного развития; инновационная активность предприя-

тий 

3. Концепция управления инновационной деятельностью 

4. Законодательно-правовая база, регламентирующая    разработку   нового   продук-

та  

5. Инфраструктура разработки и реализации инноваций, система научных учрежде-

ний АПК 

6. Модели  разработки и реализации инноваций и функции управления разработкой и 

внедрением  нового  продукта. 

7. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

8. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, 

адаптация моделей к конкретным задачам управления 

9. Количественные и качественные методы анализа разработки и реализации иннова-

ций 

10. Построение экономических моделей разработки инноваций в АПК 

11. Построение, финансовых моделей разработки инноваций в АПК 

12. Построение организационно-управленческих моделей разработки инноваций 

13. Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов.  

14. Создание продукта и матричный анализ 

15. Методы управления разработкой инноваций  и его внедрением с использованием 

современного ПО 

16. Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

17. Сетевая модель внедрения  нового  проекта 

18. Управление качеством  нового  продукта. 

19. Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на ста-

диях  управления разработкой и внедрением инноваций в АПК 

20. Управление инновационными проектами.  

21. Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта. 

22. 27 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия 

(фирмы) при разработке и внедрении инновационных продуктов,. 

23. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства 

24. Анализ конкурентоспособности организации и ее конкурентов  

25. Взаимосвязи показателя «инновационная деятельность» с другими инновацион-

ными показателями  

26. Воспроизводственно-эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга 

27. Задачи, принципы и этапы НИОКР  

28. Зарубежный опыт государственного регулирования управления разработкой и 

реализацией инноваций 

29. Методы организации управления разработкой и реализацией инноваций  

30. Методы прогнозирования возможных новшеств  

31. Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска  

32. Нормативно-методическое обеспечение  Финансовое и материальное обеспече-

ние 

33. Организация анализа эффективности управления разработкой и реализацией ин-

новаций 

34. Основные понятия из области управления разработкой и реализацией инноваций 

35. Основы инновационного проектирования  

36. Основы организационно-технологической подготовки производства новшеств 

37. Патентно-лицензионная деятельность инновационной организации  
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38. Перечень основных методов  управления разработкой  и реализацией инноваций 

39. Подходы И. Ансоффа к использованию категории «агрессивность стратегии»  

40. Реинжиниринг как инструмент повышения организационно-технического уровня 

производства 

41. Реструктуризация как инструмент повышения конкурентоспособности организа-

ции 

42. Система показателей эффективности управления разработкой и реализацией ин-

новаций  

43. Системный подход к управления разработкой и реализацией инноваций  

44. Содержание портфелей новшеств и инноваций  

45. Структуры инновационных организаций 

46. Сущность категории «инновационная активность»  

47. Сущность основных законов организации в статике и динамике  

48. Сущность остальных научных подходов к инновационному менеджменту  

49. Сущность, классификация и кодирование новшеств и инноваций  

50. Тенденции развития технологий и их классификация 

51. Типовые факторы конкурентного преимущества различных объектов  

52. Типы инновационного поведения организаций 

53. Формирование конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной 

ценности  

54. Функциональный подход  

55. Эволюция технологических укладов 

56. Экономические вопросы организационно-технологической подготовки производ-

ства 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 
 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1. 
Горфинкиль В.Я. 

Папарин Т.Г.  

Инновационный менеджмент: Учебник М.: Проспект, 

2012. 424 с. 

Модули 

1,2 

7 1 1 

2 
Тебенин А.В. Инновационный менеджмент для бакалав-

ров. Рек. Минобрнауки 

М.: ЮрайИздат, 

2012. – 476 с. 

Модули 

1,2 

7 1 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Белокрылова О.С., 

 Н.Н. Киселева, 

В.В. Хубулова 

Региональная экономика и управление М.: Альфа-М: 

НИЦ  

ИНФРА-М, 

2015. - 240 с. 

Модуль 

№1 и 2 

7 www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

 

1 Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 

2 E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

3 Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

4 Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

5 АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

6 Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

7 Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

8 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

9 Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

10 Научная электронная библиотека «Лайбрери» 

11 Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

12 Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

13 Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

14 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

15 Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

16 Российский ресурсный центр учебных кейсов 

17 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

18 Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

19 Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

20 Университетская информационная система http://znanium.com  

21 Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

22 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

23 Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

24 ЭБС «Университетская библиотека онлайн. - http://www.biblioclub.com 

25 Электронная библиотека «Лань» e. lanbook.com 

26 Экономический портал – http://institutiones.com 

27 Экономический портал – http://www.koob.ru/vesnin/manag_ 

28 Электронная библиотека- www.lib.ru 

29 Электронная библиотека «Лань» 

30 Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.com/
http://institutiones.com/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

Номер 

лицензии 

Срок 

дей-

ствия 

лицен-

зии 

(дата 

тех. 

под-

держ-

ки) 

Расчетная Обучающая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Теория ин-

новаций 

MicrosoftWord

, Excel,  
Excel 

Microsoft 

Word 
Excel 

С 30 июня 

2016 
V8311445 

30 

июня 

2017(п

родле-

ние в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 

2021) 

Модуль 2 

Реализация 

инноваций 
СПС «Кон-

сультант-

Плюс», Mi-

crosoft Word, 

Excel, Power 

Point,  

Excel 

СПС «Кон-

сультант-

Плюс» 
 

Excel 
С 30 июня 

2016 
V8311445 

30 

июня 

2017(п

родле-

ние в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 

2021) 
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5.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для    самостоятельной работы 

студентов 

 
№ 

п/п 

7 Вид само-

стоятельной   

работы 

Авторы Наименование Место и год 

издания 

1 7 Подготовка  

к практиче-

ским заняти-

ям 

Горфинкиль В.Я. 

Папарин Т.Г.  

Инновационный менеджмент: 

Учебник 

М.: Проспект, 

2012. 424 с. 

Тебенин А.В. Инновационный менеджмент 

для бакалавров. Рек. Минобр-

науки 

М.: ЮрайИз-

дат, 2012. – 

476 с. 

2 7 Подготовка  

к лаборатор-

ным заняти-

ям 

Горфинкиль В.Я. 

Папарин Т.Г.  

Инновационный менеджмент: 

Учебник 

М.: Проспект, 

2012. 424 с. 

Тебенин А.В. Инновационный менеджмент 

для бакалавров. Рек. Минобр-

науки 

М.: ЮрайИз-

дат, 2012. – 

476 с. 

3 

 

7 Подготовка 

эссе  

и рефератов 

 

Горфинкиль В.Я. 

Папарин Т.Г.  

Инновационный менеджмент: 

Учебник 

М.: Проспект, 

2012. 424 с. 

Тебенин А.В. Инновационный менеджмент 

для бакалавров. Рек. Минобр-

науки 

М.: ЮрайИз-

дат, 2012. – 

476 с. 

Белокрылова 

О.С., 

 Н.Н. Киселева, 

В.В. Хубулова 

Региональная экономика и 

управление 

М.: Альфа-М: 

НИЦ  

ИНФРА-М, 

2015. - 240 с. 

 

Тебенин А.В. Инновационный менеджмент 

для бакалавров. Рек. Минобр-

науки 

М.: ЮрайИз-

дат, 2012. – 

476 с. 

4 7 Подготовка 

к опросам 

Горфинкиль В.Я. 

Папарин Т.Г.  

Инновационный менеджмент: 

Учебник 

М.: Проспект, 

2012. 424 с. 

Тебенин А.В. Инновационный менеджмент 

для бакалавров. Рек. Минобр-

науки 

М.: ЮрайИз-

дат, 2012. – 

476 с. 

3авлин П. Н., 

Барютин Л. С., 

Валдайцев С. В., 

Васильев А. В., 

Казанцева А. К.,  

Основы инновационного ме-

неджмента. Теория и практи-

ка: Учеб. пособие для экон. 

спец. вузов. Под ред. П. Н. 

Завлина, А. К. Казанцева, Л. 

Э. Миндели 

М .: Экономи-

ка, 2012. – 

475с. 

5 7 Подготовка 

к экзамену 

Горфинкиль В.Я. 

Папарин Т.Г.  

Инновационный менеджмент: 

Учебник 

М.: Проспект, 

2012. 424 с. 

Тебенин А.В. Инновационный менеджмент 

для бакалавров. Рек. Минобр-

науки 

М.: ЮрайИз-

дат, 2012. – 

476 с. 

3авлин П. Н., 

Барютин Л. С., 

Валдайцев С. В., 

Васильев А. В., 

Казанцева А. К.,  

Основы инновационного ме-

неджмента. Теория и практи-

ка: Учеб. пособие для экон. 

спец. вузов. Под ред. П. Н. 

Завлина, А. К. Казанцева, Л. 

Э. Миндели 

М .: Экономи-

ка, 2012. – 

475с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.12. Инновационный менеджмент 
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