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Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент» ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.02. - «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом 
Минобрнауки РФ № 160 от 06.03. «Инновационный менеджмент» соответствует  2015 г. 

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ инновационного 
менеджмента, анализ объективных его закономерностей на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Инновационный менеджмент» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммутационных 
технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности 

 
 

Структура дисциплины: 
 

Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Роль и место дисциплины. Основные термины и понятия  
1.2. Инновация как способ развития и преодоления кризисов 
Модуль 2. Инновационная тактика и стратегия 

2.1. Инновационная сфера и национальная инновационная система 
2.2. Инновационные программы и классификация инноваций 
Модуль 3. Наука - основа инноваций 

3.1. Единство науки, техники и экономики в инновациях 
3.2. Содержание и особенности НИР и инвестирования 
Модуль 4. Инновация и их коммерциализация 

4.1. Рынок инноваций и их бизнес-проектирование 
4.2. Затраты и жизненный цикл инноваций 
Модуль 5. Прогнозирование и управление инновациями 

5.1. Прогнозирование приоритетных направлений и развития инноваций 

5.2. Управление инновациями и их эффективностью  

Модуль 6. Государственная инновационная политика и её бизнес-проектирование 

6.1. Российская инновационная система 
6.2 Бизнес-проектирование – основа успешного инновационного развития 

 
В рабочей программе дисциплины «Инновационный менеджмент» 

представлены:  
тематический план для очно формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
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успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины – введение студентов в круг теоретических основ инновационного 

менеджмента, анализ объективных его закономерностей на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов, регионов и национальной экономики в целом.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

o получения представления об инновационном менеджменте как науки, 
обзора ее важнейших направлений и школ в историческом развитии; 
o выработки научных представлений о происходящих экономических 
явлениях и процессах, роли и места в них инновационного менеджмента; 
o понимания принципов построения систем инновационного 
управления в бизнесе, развитии экономики на уровне регионов и страны в целом;  
o понимания механизма функционирования систем инновационного 
менеджмента субъектов бизнеса, национальной и мировой экономики в целом; 
o понимания поведения потребителей, производителей, собственников 
ресурсов и государства в инновационной экономике. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического управления и повышает их будущую профессиональную культуру.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Инновационного менеджмента» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  
Содержательно и методически дисциплина «Инновационный менеджмент» связана с 

такой дисциплиной, как «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Экономика 
предприятия». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «История» и «Математика». 

Освоение дисциплины «Инновационный менеджмент» необходимо для изучения 
дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях», «Бизнес-
планирование». Она даёт возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков 
для успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения на 
бакалавриате. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инновационного менеджмента» направлен на 
формирование следующих компетенций. 

 
Индекс по ФГОС 

ВО 
Содержание компетенции 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммутационных 
технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности 
 

 



В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

- основные понятия и термины инновационного развития, инновационной системы, 

инновационных инструментов, стратегии и тактики  инновационной   экономики; 

- основные события и процессы циклического развития мировой и отечественной 

инновационной экономики; 

-  теоретические основы и закономерности развития инновационной рыночной экономики; 

- механизмы функционирования инновационной экономики; 

- основные показатели, принципы и эффективность инновационного развития предприятий и 

экономики в целом и методики их расчёта; 

- механизмы и инструменты инновационного развития и его обеспечения; 

- порядок и состав бизнес-проектирования и его роль в инновационном развитии ; 

- инструменты инновационной  политики государства; 

- основные государственные инструменты и документы в инновационной сфере деятельности; 

уметь: 
1.  применять понятийно-категорийный аппарат, основные закономерности инновационного 

развития в профессиональной деятельности; 

2.  ориентироваться в истории становления и развития инновационной экономики; 

3.  анализировать экономические и  инновационные процессы и явления, происходящие в 

нашей стране и во всём мире;  

4.  применять методы и средства инновационного развития, его планирования и реализации на 

производстве и других сферах деятельности;  

5.  ориентироваться в системе законодательства и нормативных актов, регламентирующих  

6.  сферу инновационного развития; 

7.  проводить анализ предприятия, фирмы, экономической деятельности, используя принципы и 

закономерности инновационного развития; 

8.  использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

инновационной среды бизнеса (организации); 

владеть: 
1. навыками целостного подхода к анализу проблем инновационного развития; 

2. методами анализа, планирования и проектирования бизнес-проектов инновационного 

развития фирм, производств, сфер и отраслей деятельности.  

 
4.  Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
 



 
 
№ 
№п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Сем
ест
р 

Нед
еля 
сем
ест
ра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации  
(по семестрам) 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

 

 Всего, в т. ч.   29   19    60  

1 ВВЕДЕНИЕ В 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

     4    4     8 Доклад 

1 Роль и место 
дисциплины. 
Основные термины 
и понятия  

4 1      2    2      4  

1.2 Инновация как 
способ развития и 
преодоления 
кризисов 

4 2       2     2     4 Бизнес-кейс 

2 Инновационная 
тактика и 
стратегия 

     6     2      8 Письменное 

домашнее 

задание, тест 

2.1 Инновационная 
сфера и 
национальная 
инновационная 
система 

4 3,4     4    2   4  

2.2 Инновационные 
программы и 
классификация 
инноваций 

4 5      2    2      4  

3 Наука - 
основа инноваций 

      6     4      8 Письменное 

домашнее 

задание 

 
 



        

             

3.

2 

Содержание и 
особенности НИР и 
инвестирования 

4 7       2     2     4  

4 Инновация и их 
коммерциализация 

      6     4     8 Доклад 

4.

1 

Рынок инноваций и 
их бизнес-
проектирование 

4 8,9        4     2     4  

        

5. Прогнозирование 
и управление 
инновациями 

      6     4    8 Доклад, тест 

5.

1 

Прогнозирование 
приоритетных 
направлений и 
развития инноваций 

4 11, 

12   

   4     2      4  

5.

2 

Управление 
инновациями и их 
эффективностью  

4 13     2     2       4  

6. Государственная 
инновационная 
политика и её 
бизнес-
проектирование 

      6     6     8  

6.

1 

Российская 
инновационная 
система 

4 14      4      2      4  

6.

2 

Бизнес-
проектирование – 
основа успешного 
инновационного 
развития 

4 15, 

16 

     2     4     4  

         Контрольная работа 2 15-17   4 Подготовка 
контрольной 
работы 

         Реферат 2 10-17   5 Подготовка и 
защита реферата 

         Промежуточная 
         аттестация 

2   2  Зачёт 

 
 

 



Содержание дисциплины 
 

1. Введение в инновационный менеджмент 
1.1. Введение: роль и место дисциплины в общем плане подготовки специалиста; 

связь с другими дисциплинами; состав данного курса по учебным часам и контрольным 
мероприятиям; самостоятельная работа: её цель и задачи, виды и организация.  Понятие 
терминов «инновация», новация (новшество), инновационная патология, объект 
интеллектуальной собственности. Многогранность понятия инновация. Виды инноваций по 
их роли в обществе и развитию экономики: базовые, заменяющие, возвратные, 
псевдоинновации. 

1.2. Инновация в качестве экономической категории: внутренние и внешние или 
всеобщие (масштабные). Признаки инновации. Источник инновации в экономике – 
предприниматель. Инновация как способ преодоления кризиса. Цикличность развития 
экономики (или волнообразность по Н.Д. Кондратьеву). Длинные и короткие циклы (волны) 
и их преодоление с помощью изменений в производстве. Длинные волны по Кондратьеву с 
1770 г. Й. Шумпетер – основоположник инновационного развития. Преодоление глубоких 
кризисов за счёт базисных инноваций. 

2. Инновационная тактика и стратегия 
2.1. Инновационная стратегия и тактика. Государство и органы власти – организаторы 

и исполнители стратегий социально-экономического развития страны и (или) её регионов и 
отраслей. Типы инновационных стратегий государства: общего, выборочного, другие; 
долгосрочные и краткосрочные.  Инновационный потенциал государства, региона и объекта, 
способы его определения. Инновационный потенциал науки, отрасли, производства, 
предприятия. 

Инновационная сфера и национальная инновационная система, уровни её работы. 
Инфраструктура национальной инновационной системы, её состав и окружающие среды. 
Инновационная программа как план работы национальной инновационной системы. 
Концепции как инструмент инновационного и стратегического планирования. Составляющие 
инновационных программ: цели, сроки, задачи, инструменты, ответственные лица  и др.  
Факторы, влияющие на инновационное развитие положительно и отрицательно. 
Усиливающие и поддерживающие факторы. Факторы тормозящие развитие. 

2.2. Классификация инноваций по содержанию (Й. Шумпетера); по масштабности (Г. 
Мендша); по области приложения, по распространённости, по источнику происхождения 
инновационной идеи. Материально-технические усовершенствования, социальные 
инновации. 

Инновационный менеджмент и его определение. Причины появление инновационного 
менеджмента в 1980 г. Составляющие инновационного менеджмента. Управление 
инновациями как суть инновационного менеджмента и его уровни. Объекты управления 
инновационного менеджмента. Функции инновационного менеджмента: производственная, 
образовательная, научная, социальная.  

3. Наука - основа инноваций 
3.1. Единство науки, техники, экономики и предпринимательства в инновационном 

процессе. Инновационная деятельность  и её цели. Процесс разработки и использования 
инновационного проекта, его этапы. Постоянство инновационного развития бизнеса – 
основное условие его успешного выживания.   Последовательная и параллельная тактика 
инновационной стратегии развития, их достоинства и недостатки. Непрерывно-дискретный 
механизм реализации инновационной деятельности. 

Научная и научно-техническая деятельность  - основа создания новаций.  Признаки 
научной деятельности и её составляющие. Цели и итоги фундаментальных и прикладных 
исследований. Научное открытие и системные научные исследования. Фундаментальные 
исследования как источник новых идей и базисных инноваций, приводящих к смене 
технологических циклов и экономических волн. Финансирование фундаментальных научных 



исследований.  Практичность фундаментальной науки. Прикладная наука и её отличительные 
черты. Пути финансирования прикладных исследований. Научно-исследовательская работа 
(НИР) как непосредственная основа инновационного проекта. Особенности и результаты 
НИР. Опытно-конструкторский этап инновационного проекта, производство опытного 
образца или партии новой продукции. Испытания продукции, отладка технологи, 
производства, документации и др. Комплексные испытания новой продукции на: 
эргономичность, экологичность, безопасность, экономичность, ремонтопригодность, 
эстетичность, способность к усовершенствованию со временем. 

3.2. Этапы инновационной деятельности и варианты её инвестирования. Бизнес-
ангелы – одна из форм финансовой поддержки инноваций и их внедрения на рынок. 
Основные сложности в поиске инвесторов инновационной продукции. Этапы рыночной 
жизни инновации. Этапы выведения новинки на рынок, разработка её концепции. Разработка 
стратегии вывода новшества на рынок. Прямой сбыт и торговые сети. Сопротивление 
распространению новаций в обществе и пути их преодоления. Сегментация рынка. 
Инновационный лаг и его стадии. Необходимость и возможные пути его сокращения. 
Инновационное развитие как средство выхода из кризиса и подъёма экономики и бизнеса. 
Сокращение длины волны экономических циклов и связь его с научно-техническим 
прогрессом. Инновация и новшество и инструменты вывода их на рынок. Маркетинговые 
исследования и его цели. Бизнес – планирование вывода новшества на рынок и его варианты. 
Задачи бизнес-планирования. Реклама и пиар новинки. 

Основные затратные статьи затрат при создании инновации: маркетинговые 
исследования, формирование концепции новинки, научные разработки, создание образцов 
новой продукции, обучение персонала, техническое совершенствование производства, 
закупка сырья и исходных материалов, реклама и продвижение продукции на рынок. Точка 
безубыточности и успешность инновационного проекта. Непрерывность инновационного 
процесса – основа стабильности бизнеса. Ускорение темпов инновационного развития 
бизнеса.   

4. Инновация и их коммерциализация 
4.1. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и её этапы. 

Передача технологии для выведения новинки в массовое производство. Производственный 
этап инновационного проекта и затраты к его подготовке. Маркетинговая деятельность в 
данный период. Рекламная поддержка выхода на рынок новой продукции. Текущая 
маркетинговая поддержка продаж новинки и её уровни. Специфические функции  маркетинга 
и его опережающий характер на каждой стадии инновационного проекта. Оценка 
эффективности маркетинга. 

4.2. Сокращение доли рынка инновационного продукта и его причины. Продление 
жизненного цикла инновации, его цель и его методы. Стадии инновации и их состав на 
этапах: зарождения идеи; диффузии; рутинизации. Роль и задачи маркетинга на этих этапах. 
Стимулы для появления новых идей бизнеса: коммерческие и научные. 

5. Прогнозирование и управление инновациями 
5.1. Прогнозные приоритетные направления научно-технического прогресса и 

инновационного развития в настоящее время являются: микроэлектроника. Биотехнологии, 
медицина, фармацевтика, генная инженерия, нанотехнологии, информационные технологии. 
Биотехнологии как отрасль работы специальных микроорганизмов на потребности общества. 
Её инструменты и основные направления биовоздействия. Высокие темпы роста 
биотехнологий. Проблемы развития биотехнологий и средства её поддержки. Проблемы и 
пути развития информационных технологий и экономики знаний. Службы трансфера 
(передачи) инноваций, их основные задачи и организация их работы, в том числе в 
международном масштабе. Создание информационных баз инноваций: положительные и 
отрицательные стороны их воздействия на инновационное развитие страны.  

5.2. Управление инновациями: планирование, стадии. Инновационная стратегия. 
Инновационное планирование, учитываемые факторы и ресурсы. Планирование 



инновационного проекта. Бизнес-план инновационного проекта и раскрытие его сути с 
позиций: экономики, экологии, коммерции, социальной сферы. Описание инновационного 
продукта с расчётом себестоимости его производства. Сравнение с разработанными 
аналогами. Планирование и оценка способов и путей сбыта продукции. Открытие новых 
рынков сбыта и расширение рынка.  Маркетинговый раздел плана и его подразделы. Оценка 
рыночного потенциала продукта. Разработка производственной программы. 
Организационный раздел бизнес-плана и его основные моменты. Раздел плана по оценке 
рисков и страхование: классические и инновационные риски. Финансовый раздел плана как 
сравнение затрат и прибыли на создание и реализации продукта. Рыночные показатели 
эффективности инновационного проекта. Дисконтирование показателей эффективности 
разных   лет к сопоставимому времени. Метод чистого дисконтного дохода. Отрицательные и 
положительные денежные потоки.  Чистый дисконтированный доход от проекта. Другие 
показатели эффективности инновационного проекта. Метод рентабельных инвестиций. 
Дисконтированный и не дисконтированный  показатель рентабельности проекта. Метод 
внутренней нормы рентабельности инвестиций. Условие перспективности проекта. 
Недостатки метода и сферы его применения. Способы изменения внутренней ставки 
доходности. Метод срока окупаемости инвестиций. И три варианта его применения. Их 
положительные и отрицательные аспекты. Выбор предпочтительного метода. 

6. Государственная инновационная политика и её бизнес-проектирование 
6.1. Благоприятный экономический климат для инновационной деятельности. 

Создание благоприятного законодательного климата на федеральном и региональном уровне. 
Образовательная составляющая инновационной деятельности. Развитие научно-технической 
среды государства. Государственная инновационная политика и средства её реализации. 
Стратегия и тактика инновационного развития. Базовые направления поддержки 
государством инновационной деятельности. Составляющие госполитики инновационного 
развития. Госзаказы на НИОКР и причины сохранения их государственного статуса. 
Способы их финансирования. Концентрация НИ в университетах. Преимущественные сферы 
госзаказа на НИОКР, Стратегии государственного управления инновационной 
деятельностью: централизованная, децентрализованная и смешенная. Их состав, 
положительные и отрицательные стороны. Стратегические задачи государственной 
поддержки инноваций в условиях глобализации и ВТО. Регулирующие и поддерживающие  
структуры. Косвенные методы государственного регулирования и создание инновационной 
инфраструктуры. 

6.2.  Бизнес-планирование инновационных проектов – основа успеха. Сложности 
создания качественных бизнес-проектов: деньги, время, высококвалифицированные 
специалисты. Состав классического бизнес-проекта: резюме, описание сути, оценка рынков 
сбыта, маркетинговая программа, производственная программа, орграздел, оценка рисков и 
страхование, финансовый раздел, эффективность проекта, приложения. 

Нововведение и причины его появления. Рынок как условие успешного 
инновационного развития общества. Причины торможения инновационного развития. 
Инновационная психология общества и факторы, влияющие на неё. Инновационное 
мышление. Российская инновационная система. Технопарк и его цели и роль. Инновационно-
технологические центры и инновационно-производственные комплексы: их функции. 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
Формы текущего контроля (очная форма обучения): 1 реферат, 3 теста (по каждому 

модулю), письменные домашние задания, доклады, бизнес-кейсы, деловые игры. 
 
Примерная тематика вопросов, включаемых в состав письменных домашних 

заданий, тестов и контрольной работы. 
 
               1. Структура бизнес-план инновационного проекта 
             2.Виды вознаграждения в инновационной деятельности.    



             3.Формы стимулирования в инновационной деятельности.  
             4.Венчурное финансирование в инновационном процессе.    
              5. Внутренняя норма доходности инновационного проекта. 

6. Инновационный проект как основа конкурентоспособности бизнеса. 
7. Бизнес-инкубатор и его отличие от других технопарковых структур. 
8. Основные цели государственной инновационной политики в экономике. 
9. Технопарк как инновационная структура малого бизнеса. 
10. Составные части инновационного процесса. 
11. Оценка эффективности инновационного проекта. 
12. Цели инновационной стратегии и механизмы их достижения. 
13. Инновационная стратегия ведущих фирм мира. 
14. Инно - менеджмент ведущих организаций бизнеса и экономики в России. 
15. Особые экономические зоны опережающего развития бизнеса. 
 
Примерная тематика докладов, бизнес-кейсов, деловых игр и рефератов 
 
1.  Классификация инноваций. Инновационный процесс, его основные 

характеристики и структура. 
2.  Государственная поддержка инновационной деятельности бизнеса. 
3.  Сущность инновационного менеджмента, его цели, функции, принципы. 
4.  Управление инновационными предприятиями в бизнесе. 
5.  Современная классификация инновационных предприятий. 
6.  Организация инновационных процессов в бизнесе. 
7.  Новые организационные формы инновационных предприятий. 
8.  Значение стратегического управления для инновационных предприятий. Виды 

инновационных стратегий. 
9.  Методы поиска и приемы инновационных идей. 
10.  Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов. 
11.  Разработка бизнес-плана инновационных проектов. 
12.  Основные методы оценки эффективности инноваций. 
13.  Система оценочных показателей эффективности инноваций. 
14.  Методы оценки эффективности инноваций, основанные на дисконтировании. 
15.  Управление созданием и использованием новой техники и новой технологии. 
16.  Технопарк. Инкубатор. Инновационно-технологический центр. 
17.  Финансово-промышленная группа и принципы ее организации. 
18.  Технологическая цепочка, критерии оценки эффективности ее 

функционирования. 
19.  Структура бизнес-плана инновационного проекта. 
20.  Основные показатели эффективности инновационной деятельности. 
21.  Рынок интеллектуальной собственности. 
22.  Венчурный инновационный бизнес. 
23.  Маркетинг инноваций. 
24.  Интеллектуальная собственность, как объект инновационного 

предпринимательства. 
25.  Риски в инновационном предпринимательстве. 

Примеры тестовых заданий  
1. Дайте определение инновации.  
А) Это новый порядок, новый метод, изобретение 
Б) Это использование новшевства 
В) Это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового  (усовершенствованного) продукта, внедрённого на рынке, нового  
(усовершенствованного) технологического процесса, используемого в практической 



деятельности 
2. Назовите важнейшие свойства инновации. 
А) Научно-техническая новизна, производственная применимость, адаптивность 
Б) Адаптивность, целенаправленность, научно-техническая новизны. 
В)Научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая 

реализуемость 
3. Что понимается под диффузией инноваций? 
А )Процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным 

каналам между членами социальной системы во времени. 
 Б) Это распространение уже однажды освоенной и использованной инновации в 

новых условиях или местах применения 
В) Это процесс кумулятивного увеличения числа имитаторов (последователей), 

внедряющих нововведения вслед за новатором в ожидании более высокой прибыли. 
4. Назовите субъектов инновационного процесса. 
а). Новаторы, эксплеренты, патиенты  
б). Новаторы, ранние реципиенты, раннее большинство, отстающие; 
в). Генераторы, раннее большинство, позднее большинство, отстающие; 
5.  Что такое инновационный менеджмент? 
А) Совокупность методов, принципов и форм управления инновационными 

процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельности 
организационными структурами и персоналом 

Б) Совокупность методов, принципов и форм управления инновационными 
процессами. 

В) Процесс исследования организационной структуры и системы управления на 
предмет их жизнеспособности, обеспечения конкурентоспособности фирмы, в целях 
дальнейшего совершенствования и повышения эффективности иx воздействия на 
результативность деятельности фирмы. 

                    6. Назовите основные стадии инновационного менеджмента. 
А) Постановка цели и выбор стратегии; 
Б) Планирование; определение условий и организация; исполнение; руководство 
В) Прогнозирование, планирование, организация, мотивация, координация, контроль 
7.  Почему большинство базовых изобретений в мире создается  
мелкими фирмами и независимыми изобретателями? 
А) Небольшие коллективы более мобильны и лучше воспринимают  и  генерируют 

новые идеи 
Б) Роль личностей в истории, в технике, в изобретательстве основополагающая 
В) Это объясняется законом неравномерного развития частей системы и 

соотношением Парето: 20% фирм обеспечивают 80% потребностей общества по 
определённой отрасли. 

              8. Назовите управляющую и управляемую системы инновационного 
менеджмента (субъект и объект управления). 

А) Субъектом управления в инновационном менеджменте может быть одни 
работник или группа работников, которые посредством различных приемов и способов 
управленческого воздействия осуществляют целенаправленное функционирование объекта 
управления. Объектом управления в инновационном менеджменте являются инновации 
(продукты и операции), инновационный процесс и экономические отношения между 
участниками рынка инноваций (продуцентов, продавцов, покупателей). 

Б) Субъектом управления в инновационном менеджменте являются инновации 
(продукты и операции), инновационный процесс и экономические отношения между 
участниками рынка инноваций (продуцентов, продавцов, покупателей). 

Объектом управления в инновационном менеджменте может быть одни работник или 
группа работников. 



В) Субъектом управления является информационный продукт. Объектом управления в 
инновационном менеджменте являются инновации (продукты и операции), инновационный 
процесс и экономические отношения между участниками рынка инноваций (продуцентов, 
продавцов, покупателей). 

9. Что такое реинжиниринг и инжиниринг как приемов инновационного 
менеджмента?  

А) Инжиниринг инноваций – это комплекс работ и услуг по созданию инновационного 
проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и диффузию определенной 
инновации.  

Реинжиниринг инноваций представляет собой инженерно-консультационные услуги по 
перестройке предпринимательской деятельности на основе производства и реализации 
инноваций.  

Б) Инжиниринг инноваций представляет собой инженерно-консультационные услуги по 
перестройке предпринимательской деятельности на основе производства и реализации 
инноваций.  

Реинжиниринг как прием инновационного менеджмента затрагивает инновационный 
процесс, направленный как на производство новых продуктов и операций, так и на их реализацию, 
продвижение, диффузию. 

В) Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование бизнес-процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений, 
решающих, современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сервис 
и темпы.  

   Инжиниринг – это комплекс работ и услуг по созданию инновационного проекта, 
включающий в себя создание, реализацию, продвижение и диффузию определенной 
инновации.    

10. Из каких этапов состоит НИОКР 
А) Получение новых знаний в области развития природы и общества, новых областей 

их применения; теоретическая и экспериментальная проверка возможности 
материализации в сфере производства разработанных нормативов 
конкурентоспособности товаров организации; практическая реализация портфеля новшеств 
и инноваций. 

Б) Фундаментальные исследования (теоретические и поисковые); прикладные 
исследования; опытно-конструкторские работы; опытные, экспериментальные работы 

В) Фундаментальные исследования (теоретические и поисковые); прикладные 
исследования; опытно-конструкторские работы; теоретическая и экспериментальная 
проверка возможности материализации в сфере производства разработанных 
нормативов конкурентоспособности товаров организации 

11. Что такое инновационный проект? 
А) Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 

управления и получения экономического, социального, экологического, научно-
технического или другого вида эффекта. 

Б) Совокупность документов, определяющих систему научно обоснованных целей 
и мероприятий по решению какой-либо проблемы, организацию инновационных процессов 
в пространстве и во времени. 

В) Процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-
технологической подготовке производства, производству и оформлению новшеств, их 
внедрению (или превращению в инновацию) и распространению в другие сферы 
(диффузия). 

12.  Какие технологии называют прогрессивными? 
А)   Это технологии, которые  в  результате   сравнения   с   аналогами   по 

совокупности их  характеристик  имеют  передовые  (наилучшие)  экономические 
показатели и соответствуют критерию полезности наилучшим образом. 



Б) Это технологии преобразования исходных ресурсов, информации и других компо-
нентов «входа» системы в товар и другие компоненты ее «выхода», обеспечивающая 
заданный результат 

В) Совокупность методов и средств преобразования входных данных в выходные, а 
также совокупность людей, выполняющих этот процесс 

13. Какие объекты интеллектуальной собственности не охраняются Патентным 
Законом РФ? 

А)  Научные теории и математические методы; методы организации и управления 
хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных 
операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы 
планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида 
изделий, направленных на удовлетворение эстетических потребностей; технологии 
интегральных микросхем; решения, противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали; решения, обусловленные исключительно тактической 
функцией изделия; объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), про-
мышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; печатная продукция как 
таковая; объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им 
подобных веществ. 

Б) Опубликованные произведения литературы 
В) Изобретения в области военной промышленности 
14. Назовите объекты промышленной собственности?  
А) Полезные модели и промышленные образцы 
Б) Методы выполнения умственных операций 
В) Всё вышеперечисленное 
15. Кто такие лицензиар и лицензиат? 
А) Владелец патента –лицензиар - выдает своему контрагенту (лицензиату) 

лицензию 
Б) Владелец патента –лицензиат - выдает своему контрагенту (лицензиару) лицензию 
В) Нет правильного ответа 
16. Что такое изобретение? 
А) Изобретение – это любое новое решение, придуманное человеком. 
Б) Это какие-либо новые устройства, вещества или способы, которых не 

существовало в природе до того, как их придумал человек.  
В) Это открытие существующих в природе объектов и закономерностей 
17. В чем отличие изобретения от полезной модели и промышленного образца? 
А) У полезных моделей и промышленных образцов меньшая степень новизны, чем у 

изобретений.  
Б) У полезных моделей и промышленных образцов большая степень новизны, чем у 

изобретений 
В) Полезные модели выдаются только на устройства. 
18. Что понимается под товарным знаком (знаком обслуживания)?  
А) Продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для продажи 

или обмена. 
Б) Это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, проставляемое на 

товаре или его упаковке и служащее для отличия товаров одной фирмы от товаров других 
фирм. Торговая марка – фирменный знак – символ для обозначения не одного, а всех товаров 
данной фирмы-производителя. 

В) Сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых 
товаров на территории Российской Федерации или ее части, определяемой исходя из эконо-
мической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории и 
отсутствия этой возможности за ее пределами. 

19. Что такое «роялти»? 



А) Периодические  процентные  отношения  или  текущие  отношения, которые 
устанавливаются в виде определенных фиксированных  ставок  (в  процентах)  и 
выплачиваются лицензиатом через определенные промежутки  времени  (ежегодно, 
ежеквартально, ежемесячно или к определенной дате). 

Б) Платёж, который может производиться в разовом  порядке  и  в  рассрочку (к 
примеру,  50%  –  после  подписания  соглашения;  40%  – после   поставки оборудования  и  
передачи  документации;  10%  –  после   пуска оборудования). 

В)  Всё вышеперечисленное относится к характеристикам  «роялти» 
20. Что такое «управление проектами»? 
А) Работы, предназначенные в конечном счете для получения нового продукта или 

процесса, состоят из индивидуальных проектов, каждый из которых имеет определенную 
цель. При этом необходимо координировать вклад в общий результат со стороны целого ряда 
дисциплин.     

Б) Сфера деятельности компании может быть разделена на ряд отраслей 
производства, каждая из которых связана с продажей изделий одной группы или 
обслуживанием одних и тех же потребителей 

В) Представляет собой развитие системы управления проектами в направлении, 
позволяющем избежать недостатков простейшей организации по проектам за счет четкого 
разделения управленческой и профессиональной ответственности за проект 

 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
Форма итогового контроля знаний (очная форма обучения): зачёт. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
1. Последовательность осуществления инновационного проекта в организации. 
2. Циклический характер мировой экономической динамики. 
3. Инновационный цикл и его этапы. 
          4. Механизм поддержки НИОКР через внебюджетные фонды. 
          5. Виды инновационных стратегий в организации. 
          6. Понятие национальной инновационной системы 
          7. Создание благоприятных условий для нововведений 
          8. Инновационный процесс как основа экономического развития. 
          9. Основные черты инновационной экономики.  
         10. Особенности функционирования рынка новшеств. 
          11. Технополисы – понятие, особенности, цели создания. 
           12. Государственная инновационная политика в РФ. 
           13. Назначение венчурных фондов и их использование. 
            14. Планирование инновационной деятельности на фирме. 
            15. Роль государства в инновационном бизнесе и развитии. 
            16. Технопарки в РФ, особенности их создания и функционирования. 
            17.  Ресурсные ограничения в инновационных проектах.  
            18. Модели и движущие силы инновационного процесса. 
     19. Основные показатели экономической эффективности инновационной 

деятельности 
            20. Источники финансирования инновационной деятельности 
            21. Основные риски инновационной деятельности 
            23. Классификация инноваций по степени радикальности 
           24. Взаимодействие государства, бизнеса и науки в процессе инновационной 

деятельности. 



           25. Особенности и роль венчурного бизнеса в инновационном процессе. 
        26. Достоинства и недостатки крупных фирм в организации инновационной 

деятельности. 
           27. Требования, предъявляемые к менеджеру по инновациям.  
           28. Роль малых фирм в организации инновационного процесса. 
                29. Особенности инновационной деятельности. 
   30. Сущность и принципы формирования организационных структур 

инновационных предприятий. 
           31. Характеристика современного этапа НТР. 
           32. Управление персоналом инновационной организации. 
           33. Инновационный потенциал предприятия, его составляющие. 
           34. Роль фундаментальной науки в создании инноваций. 
          35. Нематериальные активы в структуре активов инновационной организации. 
           36. Современные технологические уклады и их характеристики. 
         37. Координационные органы в сфере развития национальной инновационной 

системы РФ. 
           38. Роль информационного обеспечения инновационной деятельности. 
           39. Сущность роялти и паушальных платежей. 
           40. Нововведения как объект инновационного управления. 
           41. Патентование результатов инновационной деятельности. 
           42. Компоненты инновационного процесса. 
     43. Отличие инновационных и стабильных (традиционных) процессов в 

организации. 
          44. Роль фундаментальной и прикладной науки в инновационном процессе. 
           45. Виды промышленной собственности и механизмы их защиты.  
            46. Объекты интеллектуальной собственности. 
          47.  Инновационные коммуникации и их роль в инновационном менеджменте. 
           48. Особенности венчурного финансирования инновационной деятельности. 
           49. Движущие силы инновационного процесса. 
           50. Причины сопротивления инновациям. 
 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Инновационный менеджмент: учебник / А. В. Гугелев. – Москва: Дашков и Кº, 2010. 

– 335 с. 
2. Инновационный менеджмент: учебное пособие / [К. В. Балдин и др.]. – Москва: 

Академия, 2010. – 362 с. 
3. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359- ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 (04.12.2015). 

4. Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент : учебное пособие для вузов / 
В.И. Аверченков, Е.Е. Ваинмаер. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 293 с. - ISBN 978-5-
9765-1255-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262 (04.12.2015). 

5. Инновационный менеджмент. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куянцев. 
- М. : Студенческая наука, 2012. - 1219 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-
5-00046-179-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225698 (04.12.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225698


6. Шаймиева, Э.Ш. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 132 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 109. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830 (04.12.2015). 

 
б) дополнительная литература: 
1. Малое инновационное предпринимательство: учебное пособие / С. В. Валдайцев, Н. 

Н. Молчанов, К. Пецольдт. – Москва: Проспект, 2011. – 536 с. 
2. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной 

экономики: учебное пособие / В. В. Гришин. – Москва: Дашков и Кº, 2010. – 366 с. 
3. Управление инновационными проектами: учебное пособие / [В. Л. Попов и др.]. – 

Москва: Инфра-М, 2011. – 334 с. 
4. Экономика и управление инновациями: учебно–методический комплекс / В. И. 

Кудашов, Е. В. Иванова, Т. Г. Машковская. – Минск: Издательство МИУ, 2012. – 239 с. 
5. Вечканов Г. С. Экономическая теория: учебник. 2-е изд. СПб. : Питер, 2010. 448 с.  
6. Гродский В. С. Экономическая теория: учебное пособие для бакалавров. СПб.: 

Питер, 2013. 208 с.  
7. Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселёвой. 6-

е изд., испр., доп. и перераб. Киров: АСА, 2009. 848 с. 
8. Липсиц И. В. Экономика: учебник для вузов. М.: Омега-М, 2007. 656 с. 
9. Носова С. С., Новичкова В. И. Экономическая теория для бакалавров: учебное 

пособие. М.: КНОРУС, 2009. 368 с.  
10. Пястолов С. М. Экономика: учебник. М.: Академия, 2012. 288 с.  
11. Райзберг Б. А., Стародубцева Е. Б. Курс экономики: учебник. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 672 с. 
12. Станковская И. К., Стрелец И. А. Экономическая теория: учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Эксмо, 2009. 480 с.  
13. Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В. Экономическая теория: учебник : в 2-х т. М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС: ИД КДУ. Т. 2. 2013. 712 с.  
14. Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В. Экономическая теория: учебник: в 2-х т. М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС. Т. 1. 2013. 816 с.  
15. Экономика: учебник / под ред. А. С. Булатова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Экономистъ, 2008. 831 с. 
16. Экономическая теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат: учебное 

пособие / под ред. Н. Н. Думной, М. А. Эскиндарова; Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации. - М.: КНОРУС, 2009. 256 с.  

 
в) электронные ресурсы и интернет-ресурсы открытого доступа: 
 
1. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 (04.12.2015). 

2. Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент : учебное пособие для вузов / 
В.И. Аверченков, Е.Е. Ваинмаер. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 293 с. - ISBN 978-5-
9765-1255-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262 (04.12.2015). 

3. Инновационный менеджмент. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куянцев. 
- М. : Студенческая наука, 2012. - 1219 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-
5-00046-179-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225698 (04.12.2015). 

4. Шаймиева, Э.Ш. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225698


Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 132 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 109. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830 (04.12.2015). 

5. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 
6. Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
7. Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
8. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 
9. Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
10. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
12. Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист» 

http://www.economist.com.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и 

практических занятий. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  38.03.02 Менеджмент 
Программа одобрена на заседании кафедры стратегического и производственного 

менеджмента. Протокол № 10 от 17 октября 2016 г. 
 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  СПМ 

Программа составил: доц. Карпов В.К. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830
http://www.kremlin.ru/

