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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.2. «Инновационный менеджмент 

в управлении персоналом» содержит разделы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
«Управление персоналом». 

Она включает в себя цели и задачи освоения дисциплины, компетенции 
обучаемых, структуру и содержание учебной дисциплины, образовательные 
технологии, оценочные средства, учебно-методическое и информационное 
обеспечений дисциплины. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом» являются: 

  формирование знаний в области принятия решений по организации 
разработки и внедрения инноваций в управлении персоналом во взаимосвязи с 
инновационным развитием организации; 

  формирование понимания вопросов сохранения и развития новаторских 
кадров, способных стать инициаторами и проводниками позитивных изменений 
в деятельности организации, методов работы с данной категорией персонала; 

  подготовка к практической деятельности по разработке инновационных 
проектов в управлении персоналом, формированию благоприятного 
инновационного климата и условий для адаптации организаций и персонала к 
инновациям, принятию решений, направленных на стимулирование роста 
инновационной активности персонала. 
 

Задачи освоения дисциплины: 
 Определение роли и места инновационного менеджмента персонала в 

системе экономических и управленческих дисциплин; 
 Установление места и взаимосвязей инновационного управления 

персоналом в системе менеджмента организации; 
 Получение знаний и навыков управления персоналом в инновационных 

организациях, разработки и реализации инновационных решений в целях 
обеспечения эффективного управления персоналом; 

 Создание механизмов управления инновационными процессами на 
предприятии; 

 Проведение научно-аналитических работ в области кадровой работы; 
 Разработка прогнозов, планов, программ, проектов инновационного 

управления персоналом; 
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 Оценка экономической и социальной эффективности кадровых 
нововведений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» 
является обязательной дисциплиной основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами, как 
«Управление персоналом организации», «Экономика и социология труда», 
«Организационная культура», «Управление проектами», развивая и дополняя 
их в области разработки, организации и внедрения инноваций в управлении 
персоналом. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые такими дисциплинами как «Основы теории управления», 
«Организационная культура», «Управление персоналом организации», 
«Экономика и социология труда», «Управление проектами». 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» 
является базовой для таких дисциплин как «Управленческое 
консультирование», «Международные аспекты управления персоналом», 
«Аудит и контроллинг персонала» и другими дисциплинами, а также 
является основой для прохождения производственных практик. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и 
навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 
обучения в магистратуре. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате освоения дисциплины «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: 
 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-1 

Знание основ современной философии и концепции управления 
персоналом, сущности  задач, закономерностей, принципов и 
методов управления персоналом, умение применять теоретические 
положения в практике управления персоналом организации 

ПК-21 
Знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым 
резервом и умение применять их на практике. 

ПКв-3 Знание основ разработки и использования инноваций в сфере 
управления персоналом, способность вносить вклад в 
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планирование, создание и реализацию инновационных проектов в 
области управления персоналом 

ПКв-4 

Способность участвовать в реализации программы 
организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях). 
В части решения задач управления персоналом, знание технологии 
преодоления локального сопротивления изменениям и умения 
использовать их на практике 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- теоретические основы и закономерности инновационного развития 

экономики, организаций и систем управления персоналом;  
- основы организационного проектирования системы и процессов 

управления персоналом;  
- основы разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом и использование их на практике;  
- основы проведения и методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом 
при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ 
развития персонала. 

 
Уметь: 
- оказывать консультации по формированию слаженного, нацеленного на 

результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 
климат);  

- осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 
основе их делегирования;  

- вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в 
области управления персоналом. 

 
Владеть: 
- навыками выявления проблем экономического характера при анализе 

конкретных инновационных ситуаций в организации, разработки способов их 
решения и оценки ожидаемых результатов, методикой инновационных 
расчетов;  

- навыками профессиональной аргументации при разборе ситуаций в сфере 
кадровой инноватики;  

-  навыками самоуправления и самостоятельного обучения и быть готовым 
транслировать их своим коллегам. 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Разделы и темы Всего аудиторных часов Форма 
текущего Всего Лекци Семина Сам. 
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и ры работа контроля 

1. Тема 1. Объект, предмет, содержание и 
задачи дисциплины «Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом» 
1 1 - - Доклад 

Раздел 1. Предпосылки и основное содержание процесса управления 
инновациями 

1.1 Тема 2. Современные условия 
экономической деятельности и их влияние 

на инновационный процесс 
11 2 1 8 Коллоквиум 

1.2 Тема 3. Становление теории и современные 
концепции инноватики 12 2 2 8 Тестирование 

1.3 Тема 4. Предприятие как субъект 
инновационной деятельности 10 1 1 8 Доклад 

1.4 Тема 5. Управление инновационными 
программами и проектами 12 2 2 8 Коллоквиум 

Раздел 2. Инновации в управлении персоналом 
2.1 Тема 6. Управление новаторской 

деятельностью персонала в организации 10 1 1 8 Контрольная 
работа 

2.2 Тема 7. Кадровые новшества как объекты 
инновационной деятельности 10 1 1 8 Контрольная 

работа 
2.3 Тема 8. Человеческий капитал – форма 

реализации персонала в современной 
организации 

12 2 2 8 Доклад 

2.4 Тема 9. Особенности оценки эффективности 
инновационных проектов в управлении 

персоналом 
18 2 4 12 Решение 

кейсов и задач 

2.5 Тема 10. Управленческие технологии 
внедрения инноваций 12 2 2 8 Курсовой 

проект 
 Итого: 108 16 16 76 Экзамен 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Разделы и темы Всего аудиторных часов Форма 
текущего 
контроля 

Всего Лекци
и 

Семина
ры 

Сам. 
работа 

1. Тема 1. Объект, предмет, содержание и 
задачи дисциплины «Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом» 
1 1 - 11 Доклад 

Раздел 1. Предпосылки и основное содержание процесса управления 
инновациями 

1.1 Тема 2. Современные условия 
экономической деятельности и их влияние 

на инновационный процесс 
11 1  10 Коллоквиум 

1.2 Тема 3. Становление теории и современные 
концепции инноватики 12 1  10 Тестирование 

1.3 Тема 4. Предприятие как субъект 
инновационной деятельности 10 1  10 Доклад 

1.4 Тема 5. Управление инновационными 
программами и проектами 12 2  8 Коллоквиум 
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Раздел 2. Инновации в управлении персоналом 
2.1 Тема 6. Управление новаторской 

деятельностью персонала в организации 10 2  10 Контрольная 
работа 

2.2 Тема 7. Кадровые новшества как объекты 
инновационной деятельности 10 1  10 Контрольная 

работа 
2.3 Тема 8. Человеческий капитал – форма 

реализации персонала в современной 
организации 

12 1  8 Доклад 

2.4 Тема 9. Особенности оценки эффективности 
инновационных проектов в управлении 

персоналом 
18 1  9 Решение 

кейсов и задач 

2.5 Тема 10. Управленческие технологии 
внедрения инноваций 12 1  10 Курсовой 

проект 
 Итого: 108 12 - 96 Экзамен 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом» 
 

Раздел 1. Предпосылки и основное содержание  
процесса управления инновациями 

Тема 2. Современные условия экономической деятельности и их влияние на 
инновационный процесс 

Характеристика принудительного общества. Инновационный потенциал российской 
экономики. Государственная инновационная политика, ее основные направления. 
Национальная инновационная система. Проблемы инновационного развития экономики, 
организаций, систем управления во взаимосвязи с проблемами управления персоналом. 

 
Тема 3. Становление теории и современные концепции инноватики 
Длинные волны Н. Д. Кандратьева. Деловые циклы Й. Шумпетера. Современная 

концепция технологических укладов. Инновационный процесс. Инновация как объект 
управления: сущность, функции, классификации, жизненный цикл. Трансфер и диффузия 
инноваций. Технологические (продуктовые, процессные) и управленческие инновации. 
Инновационный менеджмент как специфическая форма управленческой деятельности на 
микроэкономическом уровне. 

 
Тема 4. Предприятие как субъект инновационной деятельности 
Понятие инновационной организации. Взаимосвязь традиционной и инновационной 

деятельности в организации. Классификация предприятий по их роли в инновационном 
процессе. Организационные формы инновационных структур. Проектно-ориентированные 
подразделения организаций. Характеристика инновационного потенциала организации. 
Виды эффективности инновационного развития предприятия. 
 

Тема 5. Управление инновационными программами и проектами  
Сущность программно-целевого управления на макро- и микроуровне. Инновационные 

программы. Инновационный проект: понятие, содержание, порядок разработки и 
реализации, риски. Экономическая эффективность инвестиций и инновационных проектов: 
фактор времени в инвестиционных расчетах, денежные потоки проекта, методы 
интегрального анализа эффективности инвестиций. 
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Раздел 2. Инновации в управлении персоналом 
 

Тема 6. Управление новаторской деятельностью персонала в организации.  
Персонал организации как источник инноваций. Организационно-экономические 

условия проявления творческого потенциала персонала. Интеллектуальная собственность 
как результат интеллектуальной творческой деятельности. Инновационная активность 
различных типов трудовых коллективов. Стимулирование инновационной деятельности 
персонала. Инновационный потенциал персонала организации. 

 
Тема 7. Кадровые новшества как объекты инновационной деятельности 
Исходные предпосылки и трактовка основных понятий кадровой инноватики. Понятие, 

сущность, содержание и особенности инноваций в управлении персоналом. Сущность 
управленческих инноваций. Инновации в управлении персоналом как разновидность 
управленческих. Сравнительная характеристика направленности функций управления 
персоналом в традиционной и инновационной организации. Роль субъектов управления 
персоналом в инновационной деятельности организации. 

 
Тема 8. Человеческий капитал-форма реализации персонала в современной организации 
Человеческий капитал в структуре интеллектуального капитала организации. 

Становление и развитие концепции человеческого капитала. Концепция человеческого 
капитала как методологическая предпосылка инвестиционных процессов в управлении 
персоналом. 

 
Тема 9. Особенности оценки эффективности инновационных проектов в управлении 

персоналом 
Оценка затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления 

персоналом. Оценка экономических результатов совершенствования системы и технологии 
управления персоналом организации на основе производственных и непроизводственных 
факторов. Интегральная оценка эффективности инновационного проекта в управлении 
персоналом. Оценка эффективности варианта совершенствования системы и технологии 
управления персоналом организации без проекта. 

 
Тема 10. Управленческие технологии внедрения инноваций 
Особенности внедрения инноваций: технологических и управленческих, в том числе 

кадровых. Реакция различных категорий работников на нововведения и возможные 
психологические барьеры. Преодоление сил сопротивления в процессе инновационной 
деятельности. 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций 
 в процесс освоения разделов дисциплины 

 
Раздел, темы 
дисциплины 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенц

ий 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Объект, 
предмет, ОПК-1 Содержание и 

основные 
Различать цели, 
задачи, объект и 

Методами 
дисциплины и Доклад 
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содержание и 
задачи 

дисциплины 
«Инновационный 

менеджмент в 
управлении 

персоналом» 

направления 
дисциплины 

предмет 
дисциплины 

её основными 
поняфтиями 

Тема 2. 
Современные 

условия 
экономической 

деятельности и их 
влияние на 

инновационный 
процесс 

ПК-21 

Инновационн
ый потенциал 
российской 
экономики 

Видеть 
проблемы 

инновационного 
развития 

экономики, 
организации, 

систем 
управления 

Знаниями 
национальной 

инновационной 
системы 

Коллоквиум 

Тема 3. 
Становление 

теории и 
современные 
концепции 
инноватики 

ОПК-1 

Длинные 
волны 

Н.Д.Кондрать
ева и деловые 

циклы 
Й.Шумпетера 

Различать 
технологические 

и 
управленческие 

инновации 

Знаниями 
инновационног
о менеджмента, 

как формой 
управленческо
й деятельности 

на 
микроэкономич

еском уровне 

Тестирован
ие 

Тема 4. 
Предприятие как 

субъект 
инновационной 

деятельности 

ПКВ-4 

Классификац
ию 

предприятий 
по их роли в 

инновационно
м процессе 

Различать 
организационны

е формы 
инновационных 

структур 

Знаниями и 
видами 

эффективности 
инновационног

о развития 
предприятия 

Доклад 

Тема 5. 
Управление 

инновационными 
программами и 

проектами 

ПКВ-3 
ПКВ-4 

Сущность 
программно-

целевого 
управления на 
всех уровнях 

Рассчитывать 
экономическую 
эффективность 
инвестиций и 

инвестиционных 
проектов  

Методами 
интегрального 

анализа 
эффективности 

инвестиций 

Коллоквиум 

Тема 6. 
Управление 
новаторской 

деятельностью 
персонала в 
организации 

ПКВ-3 

Организацион
но-

экономически
е условия 

проявления 
творческого 
потенциала 

Видеть 
инновационный 

потенциал 
персонала 

организации 

Отличиями 
между 

инновационной 
активностью 
различных 

типов 
трудовых 

коллективов 

Контрольна
я работа 

Тема 7. Кадровые 
новшества как 

объекты 
инновационной 

деятельности 
ПКВ-4 

Сущность 
управленческ
их инноваций 

Различать 
традиционные и 
инновационные 

формы 
организаций 

Методами 
проведения 

сравнительной 
характеристики 

между 
различными 

формами 

Контрольна
я работа 
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организации  
Тема 8. 

Человеческий 
капитал – форма 

реализации 
персонала в 
современной 
организации 

ОПК-1 

Становление 
и развитие 
концепции 

человеческого 
капитала 

Видеть 
человеческий 

капитал в 
структуре 

интеллектуально
го капитала 
организации 

Основными 
характеристика

ми 
человеческого 

капитала 
Доклад 

Тема 9. 
Особенности 

оценки 
эффективности 
инновационных 

проектов в 
управлении 
персоналом 

ОПК-1 

Сущность 
оценки 
затрат, 

связанных с 
совершенство

ванием 
системы и 

технологии 
управления 
персоналом 

Проводить 
интегральную 

оценку 
эффективности 

инновационного 
проекта в 

управлении 
персоналом 

Методы оценки 
эффективности 
совершенствов
ания системы и 

технологии 
управления 
персоналом 

организации с 
проектом/без 

проекта  

Решение 
кейсов и 

задач 

Тема 10. 
Управленческие 

технологии 
внедрения 
инноваций 

ПК-21 
ПКВ-3 

Особенности 
внедрения 
инноваций 
различного 

типа 

Предвидеть 
реакцию 

различных 
категорий 

работников на 
нововведения  

Методами и 
способами 

преодоления 
сил 

сопротивления 
в процессе 

инновационной 
деятельности 

Курсовой 
проект 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционные 
классические Современные 

Репродуктивные Активные 
Интерактивные 

Пассивные: 
- 

информационна
я лекция; 
- опрос; 

- контрольная 
работа; 

- работа с 
книгой. 

Учебно 
исследователь

ские: 
- подготовка и 

защита 
реферата; 
- работа с 

информацион
ными 

ресурсами. 

Проблемно-
поисковые: 

- проблемная 
лекция; 

- проблемный 
семинар; 

консультации; 
самостоятельн

ая работа. 

Игровые 

Дискуссионные 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости  
Формы текущего контроля 

 
6.1.1. Примерная тематика курсовых проектов 

 
1. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в кадровой 

политике организации. 
2. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 

анализа и совершенствования инновационного потенциала персонала. 
3. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 

формирования положительного имиджа организации на рынке труда. 
4. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 

кадрового планирования. 
5. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 

планирования и прогнозирования потребности в персонале. 
6. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 

поддержания взаимосвязи с внешними источниками, обеспечивающими организацию 
кадрами. 

7. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
организации найма персонала. 

8. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
организации собеседования. 

9. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
организации оценки персонала. 

10. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
оценки инновационного потенциала персонала. 

11. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
отбора персонала. 

12. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
отбора персонала при формировании команды инновационного проекта. 

13. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
учета/приема/перемещений/поощрений/увольнения персонала. 

14. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
профессиональной ориентации персонала. 

15. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
организации рационального использования персонала. 

16. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
управления занятостью персонала. 

17. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
соблюдения требований психофизиологии. 

18. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
обеспечения безопасности труда персонала. 

19. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
экономической эффективности нововведений в области регулирования групповых и 
индивидуальных взаимоотношений. 

20. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
регулирования отношений руководства. 
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21. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
социально-психологической диагностики. 

22. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
этических взаимоотношений и норм. 

23. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
управления производственными конфликтами и стрессами. 

24. Разработка и обоснование экономической эффективности мероприятий по 
повышению инновационной активности персонала. 

25. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в 
обучении, переподготовке и повышении квалификации персонала. 

26. Разработка и обоснование экономической эффективности новых форм и методов 
обучения персонала в инновационной организации. 

27. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений при 
введении в должность и адаптации новых работников. 

28. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
адаптации персонала в инновационной организации. 

29. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений при 
текущей периодической оценке персонала. 

30. Разработка и обоснование экономической эффективности новых форм и методов 
оценки персонала в инновационной организации 

31. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
организации рационализаторской и изобретательской деятельности. 

32. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
реализации деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения. 

33. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений при 
организации работы с кадровым резервом. 

34. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
управления мотивацией и стимулированием трудового поведения. 

35. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
нормирования и тарификация трудового процесса. 

36. Разработка и обоснование экономической эффективности при внедрении новых 
систем оплаты труда. 

37. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
форм и методов морального поощрения. 

38. Разработка и обоснование экономической эффективности программ 
стимулирования рационализации и новаторства персонала.  

39. Разработка и обоснование экономической эффективности программ внедрения 
новых систем мотивации и стимулирования трудового поведения. 

40. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
организации общественного питания (управления жилищно-бытовым обслуживанием) 
развития культуры и спорта. 

41. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
организации социального страхования. 

42. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
проектирования новых форм организационных структур управления. 

43. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
развития стиля и методов руководства в современной организации. 

44. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
правовых вопросов трудовых отношений. 
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45. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
защиты интеллектуальной собственности. 

46. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений при 
защите интеллектуальной собственности в области управления персоналом. 

47. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
учета и статистики персонала.  

48. Разработка и обоснование экономической эффективности нововведений в области 
информационного обеспечения системы управления персоналом. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
- кейс-задания;  
- тесты;  
- защита докладов; 
- глоссарий (знание терминов-устный опрос). 

 
6.2.1. Кейс-задания 

1. Определить затраты на реализацию стратегии инновационного развития предприятия 
на исследовательском этапе при разработке новой технологии, если известно, что расходы, 
связанные с разработкой новой технологии, составили 93 тыс. руб., затраты на оплату труда 
–12 тыс. руб., отчисления единого социального налога и страховых взносов от несчастных 
случаев на производстве — 3,1 тыс., руб., амортизационные отчисления  – 10 тыс.,руб., 
накладные расходы –  37, 2 тыс. руб. 

  
2. Определить общий размер затрат на реализацию стратегии инновационного развития 

предприятия при разработке улучшающей технологии, если известно, что затраты на 
исследовательском этапе равны 31 тыс. руб., на конструктивном – 57 тыс. руб., на 
концептуальном – 95 тыс. руб., на дистрибутивном – 73 тыс. руб. 

 
3. Определить затраты на реализацию стратегии инновационного развития предприятия 

на конструктивном этапе при разработке улучшающей технологии, если известно, что 
расходы, связанные с созданием промышленного образца, составили 127 тыс. руб., затраты 
на оплату труда  –  15 тыс. руб., отчисления единого социального налога и страховых 
взносов от несчастных случаев на производстве с этой суммы, амортизационные отчисления  
– 12,5 тыс. руб., накладные расходы  – 46,9 тыс. руб.  

 
4. Определить общий размер затрат на реализацию стратегии инновационного развития 

предприятия при разработке новой технологии, если известно, что затраты на 
исследовательском этапе составили 81 тыс. руб., на конструктивном  – 143 тыс. руб., на 
концептуальном  – 257 тыс. руб., расходы, связанные с формированием нового рынка, 233 
тыс. руб., затраты на оплату труда  – 31 тыс. руб., отчисления единого социального налога и 
страховых взносов от несчастных случаев на производстве –14,5 тыс. руб., амортизационные 
отчисления  –  27 тыс. руб., накладные расходы  –  96, 7 тыс. руб. 

  
5. Определить показатель квалификации научных кадров, если известно, что объем 

ОКР, выполненных силами предприятия, без привлечения сторонних организаций, 
составляет 16 тыс. руб., а фактически выполненный объем ОКР 13, 6 тыс. руб.  
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6. Планируемый объем продаж инновационной продукции равен 98 тыс. руб.,  
фактическая себестоимость инновационной продукции составила 46 тыс. руб. Чистая 
прибыль, полученная за счет реализации инновационной продукции,  –  71, 4 тыс. руб., а 
общий размер чистой прибыли, полученной предприятием при реализации всей продукции, 
98,3 тыс. руб. Необходимо определить показатели исполнения маркетинговых прогнозов и 
результативности инновационного развития. 

  
 7. На реализацию инновационного проекта предприятие планировало израсходовать 

100 тыс. руб., а фактически израсходовано 91 тыс. руб. Планируемая себестоимость 
производства и реализации продукции должна была составить 21 тыс. руб., фактически 
составила 23,8 тыс. руб. Определить показатели производственного ресурсосбережения 
расхода инвестиционных средств. 

  
8. Какую стратегию целесообразно выбрать предприятию  –  лидера или последователя,  

–  если известно, что число занятых в сфере НИР и ОКР на начало года составляло 56 чел., в 
течение года был уволен 1 чел. и принято на работу 4 чел. Средняя численность работников 
предприятия  –  261 чел. 

  
 9. Оценить способность предприятия к освоению новых производств. Стоимость 

вновь введенных производственных фондов равна 743,241 млн руб. Среднегодовая 
стоимость производственных фондов основного производственного назначения – 564,560 
млн руб., общепроизводственного назначения – 887,954 млн руб., общехозяйственного 
назначения – 124,743 млн. руб. Какую стратегию целесообразно выбрать предприятию?  

  
 10. Определить коэффициент имущества фирмы, предназначенного для НИР и ОКР. 

Стоимость оборудования производственно-технологического назначения – 1 324 744,6 тыс. 
руб., опытно-приборного назначения – 223 693,16 тыс. руб., экспериментального назначения 
– 61,48 тыс. руб.  Стратегию лидера или последователя целесообразно выбрать 
предприятию? 

 
11. Проанализировать способность предприятия к внедрению новой продукции. 

Постоянные затраты при выпуске новой продукции и продукции, изготовленной с 
использованием новых технологий, составили 9,907 млн руб., переменные – 6,605 млн руб. 
Планируемая прибыль – 15 % от себестоимости. Общая выручка от продажи всей продукции 
– 35,296 млн руб. 

  
12. Приведите примеры инноваций различных видов, о которых вы узнали в 

последнее время: 
Вид инновации Актуальный пример 

Базисная (радикальная)  
Улучшающая 

(приростная) 
 

Производственная  
Управленческая  

Продуктовая  
Процессная  

Стратегическая 
(прорывная) 
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6.2.2. Примеры тестовых заданий 
Вариант 1. 

1. Инновации - это: 
а)  новое оборудование, приобретенное взамен изношенного; 
б) развитие науки и техники; 
в) коммерчески воплощенная идея, способная создать новые потребности, или 

удовлетворить имеющиеся новым, более эффективным способом; принести экономический 
или другой эффект производителю и потребителю.  

 
2. Ноу-хау представляет собой: 

 а) совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной 
технологии или процесса;  
 б) нововведение, охраняемое патентным законодательством;  
 в) разновидность инновации.  
  

3. Инновационный процесс имеет:  
 а) равномерный характер;  
 б) параллельно-последовательный характер;  
 в) цикличный характер;  
 г) неравномерный характер.  
  
 4. Базовые инновации:  
 а) основаны на научных открытиях и крупных изобретениях; 
 б) основаны на совершенствовании имеющейся техники и технологии;  
 в) предназначены для расширения номенклатуры уже имеющихся товаров и услуг;  
 г) способствуют переходу к новому технологическому укладу.  
  
 5. Замещающие инновации предназначены для:  
 а) повышения качества осуществления работ;  
 б) производства операций другим, более эффективным способом;  
 в) перехода к новому технологическому укладу;  
 г) расширения рынка сбыта и сферы использования.  
  
          6. Комплексные инновации: 
 а) не вызывают значительных изменений в факторах производства;  
 б) вызывают незначительные изменения в факторах производства;  
 в) требуют соответствующих изменений в оборудовании, технологии, квалификации 
работников.  
  
 7. Теория «длинных волн» (циклов) мировой конъюнктуры разработана: 
 а) Н. Д. Кондратьевым; 
 б) И. Ансоффом; 
 в) Ф. Кросби; 
 г) А. Фейгенбаумлом. 
  
 8. Современными структурными источниками экономического развития страны 
является развитие на основе: 
 а) факторов производства; 
 б) инвестиций; 
 в) инновационной деятельности. 
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Вариант 2. 
1. Коммерциализация новшества представляет собой: 

 а) процесс реализации новой продукции; 
 б) патентование новой идеи, открытия; 
 в) процесс доведения новшества до рынка; 
 с) процесс выдачи лицензии на использование промышленной собственности. 
  

2. Новшество - это: 
 а) открытия, изобретения, патенты, товарные знаки, документация на новую технику, 
технологию, результаты маркетинговых исследований;  
 б) техническое решения в любой области, относящееся к продукту;  
 в) техническое решение, относящееся к устройству;  
 г) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид.  
  
 3. При вертикальном методе продвижения инноваций: 
 а) инновационный цикл рассредоточивается по различным орг-циям; 
 б) весь инновационный цикл сосредотачивается в одной организации; 
 в) разработка технической документации ведется в одной организации, а 
производство - в другой. 
 
 4. При горизонтальном продвижении инноваций: 
 а) ведущее предприятие является организатором инноваций, а функции по созданию и 
продвижению инновационной продукции распределены между участниками; 
 б) на предприятии ведется и разработка, и коммерциализация инноваций; 
 в) документация на производство инновационной продукции приобретается у 
организации разработчика. 
  
 5. К нематериальным активам относят: 
 а) изобретение, промышленный образец, полезная модель; 
 б) программы для ЭВМ, базы данных; 
 в) товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;  
 г) селекционные достижения; 
 д) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 
  
 6. Изобретение - это: 
 а) техническое решение в любой области, относящееся к продукту; 
 б) техническое решение, относящееся к устройству; 
 в) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид. 
  
 7. Полезная модель — это: 
 а) техническое решение, относящееся к устройству; 
 б) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид; 
 в) техническое решение в любой области, относящееся к продукту. 
  
 8. Промышленный образец — это: 
 а) техническое решение в любой области, относящееся к продукту; 
 б) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид; 
 в) техническое решение, относящееся к устройству. 
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 9. Охранным документом прав на объект промышленной собственности 
является: 
 а) авторское свидетельство; 
 б) патент; 
 в) лицензия. 
  
 10. Основа рынка новшеств: 
 а) единичное новшество-товар; 
 б) новая продукция; 
 в) новая продукция, произведенная с использованием новой технологии. 
  
 11. Коэффициент изобретательской активности — это: 
 а) численность изобретателей на предприятии; 
 б) число отечественных патентных заявок в расчете на 10 тыс. населения; 
 в) количество выданных патентов в стране за определенный период. 
  

Вариант 3. 
1. Установите соответствие между понятиями и содержанием 

 1. Форма объединения  2.Присвоение статуса 

А) Федеральный цент науки и 
высоких технологий 

Б) Технополис 
С) Наукоград Российской 

Федерации 
Д) Технопарк 

 

  

  
 2. В состав инфраструктуры технопарка входит: 
 а) структура комплексных коммуникаций; 
 б) структура консалтинговых, издательских и других услуг; 
 в) финансово-экономическое обеспечение инновационной деятельности; 
 г) сертификации, метрология, стандартизация и контроль качества; 
 д) помощь в маркетинге, в том числе рекламной и выставочной деятельности; 
 е) помощь в патентно-лицензионной работе для защиты интеллектуальной 
собственности; 
 ж) медицинские учреждения, пансионаты, санатории и дома отдыха; 
 з)культурно-просветительные организации. 
  
 3. Характеристики бизнес -инкубаторов:  
 а) комплексная программа поддержки бизнеса, отвечающая требованиям вновь 
создаваемых предприятий; 
 б) наличие производственных площадей строго регламентированного размера; 
 в) руководство бизнес-инкубатора должно обладать навыками по развитию вновь 
создаваемого предприятия. 
  
 4. Задачи бизнес - инкубаторов: 

 a) превращение новых технологий, разработанных университетами, лабораториями 
или исследовательскими институтами, в источник прибыли; 
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 б) восстановление экономики отстающих областей путем повышения благосостояния 
жителей данной области; 

в) проведение мероприятий по ускорению темпов воспроизводства основных фондов 
на предприятиях региона; 

г) обеспечение возможности для получения финансовой прибыли по инвестициям в 
новые компании; 

д) увеличение численности студентов в регионе. 
 
5. Какие из перечисленных видов организационных структур относятся к 

инновационным организациям: 
a) функциональная, дивизионная, матричная; 
б) линейная, штабная, линейно-функциональная; 
в) функциональная, тематическая, смешанная 
 
6. К матричным организационным структурам инновационных организаций 

относятся: 
a) функциональная, дивизионная; 
б) линейная, штабная, линейно-функциональная; 
в) проектно-матричная, функционально-матричная. 
 
7. Функциональная структура инновационной организации: 
a) дает возможность параллельно выполнять работы; 
б) способствует глубокой специализации работ и персонала; 
в) дает возможность выработки унифицированных решений по отдельным 

повторяющимся проблемам; 
г) способствует дублированию функций. 
 
8. Тематическая структура инновационной организации: 
а) способствует эффективному использованию ресурсов;  
б) дает возможность параллельно выполнять работы; 
в) дает возможность выработки унифицированных решений по отдельным 

повторяющимся проблемам; 
г) дает возможность появления нетрадиционных решений при совместной работе 

специалистов рабочего профиля. 
 

Вариант 4. 
1. Прогнозирование: 
а) процесс предвидения будущего состояния изучаемой системы по отношению к 

текущему моменту времени; 
б) разработка плана развития предприятия; 
в) процесс выявления факторов развития предприятия; 

 г) разработка бизнес - плана 
  
 2. Экстраполяция тенденций: 
 а) позволяет прогнозировать ситуации, отличающиеся ярко выраженной тенденцией; 
 б) применяется в случае большой сложности объекта прогнозирования, его новизны, 
недостаточной информации и невозможности полной математической формализации 
проекта; 
 в) учитывает качественные изменения объекта; 
  
 3. Основными недостатками коллективных экспертных методов являются: 
 а) невозможность коллективной оценки объекта; 
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 б) субъективизм, ориентация на авторитетных экспертов; 
 в) излишняя формализация результата; 
  
 4. Метод Дельфи относится к методам: 
 а) экстраполяции; 
 б) исторического моделирования; 
 в) коллективной экспертизы; 
 г) индивидуальной экспертизы; 
 д) экономико-математического моделирования. 
  
 
 5. Экспертные методы: 
 а) позволяют прогнозировать ситуации, отличающиеся ярко выраженной тенденцией; 
 б) применяется в случае большой сложности объекта прогнозирования, его новизны, 
недостаточной информации и невозможности полной математической формализации 
процесса; 
 в) применяется при наличии объективной информации, способствующей полной 
математической формализации процесса. 
 

Вариант 5. 
1. Совокупность финансовых, интеллектуальных и материальных средств, 

которыми располагает предприятие для достижения положительных инновационных 
результатов – это: 

1) инновационный менеджмент; 
2) инновационный потенциал; 
3) инновационный проект; 
4) инновационный капитал. 
 
2. Инновационность, уровень профессиональной подготовки, обучаемость, 

численность и структура сотрудников, занятых НИОКР – это показатели: 
1) нематериальных активов предприятия; 
2) инновационного переноса предприятия; 
3) научно-технического  задела предприятия; 
4) развития организационных структур предприятия. 
 
3. Незавершенные инновационные проекты, прекращенные ранее по 

разнообразным причинам проекта, в том числе вследствие отрицательного результата 
– это показатели: 

1) нематериальных активов предприятия; 
2) технологического и организационного уровня предприятия; 
3) научно-технического задела предприятия; 
4) развития организационных структур предприятия. 
 
4. Персонал организации, технический и организационный уровень, 

организационные структуры и системы, нематериальные активы, научно-технический 
задел, финансовое обеспечение – это: 

1) характеристики нововведенческой деятельности; 
2) показатели инновационного менеджмента; 
3) структура инновационной программы; 
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4) элементы инновационного потенциала. 
 
5. Способность к позитивно-критическому восприятию новой информации, к 

приращению новых общих и профессиональных знаний, выдвижению новых 
конкурентоспособных идей – это: 

1) инновационный потенциал персонала; 
2) деловая «сметка» персонала; 
3) креативность персонала; 
4) результаты «мозгового штурма». 

 
6. Группа работников, способных осуществлять поиск инновационных идей и 

разработку новшеств  на их основе, а также воспринимающая инновации наиболее 
быстро – это: 

1) новаторы; 
2) ранние реализаторы; 
3) предварительное большинство; 
4) позднее большинство; 
5) колеблющиеся. 
 
7. Низкому уровню развития инновационного потенциала персонала 

соответствует отношение организации к персоналу как: 
1) одному из ресурсов; 
2) человеческому капиталу; 
3) социальному партнеру; 
4) издержкам. 
 
8. «Сообщество работников, место каждого из которых определяется в 

соответствии с его трудовой активностью, функциональными возможностями; 
руководителями являются наиболее достойные этого члены сообщества» - это 
характеристика коллектива: 

1) стадо; 
2) стая; 
3) автобус; 
4) семья; 
5) Улей. 
 
9. «Интересы работников и руководителей  тесно связаны с интересами 

коллектива в целом, отношения дружеские, нарушаются лишь при резком 
антиобщественном поведении какого-либо члена коллектива» - это характеристика 
коллектива: 

1) стадо; 
2) стая; 
3) автобус; 
4) семья; 
5) улей. 
 

6.2.3. Примерная тематика докладов 
1. Формирование инновационной политики региона. 
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2. Воздействие нововведений на развитие региона. 
3. Проблемы научно-технического развития региона. 
4. Управление научно-техническими нововведениями. 
5. Финансовая оценка научно-технических проектов. 
6. Управление инновационной фирмой. 
7. Стратегия управления инновациями в организации. 
8. Особенности управления инновационными процессами в промышленно развитых 

странах мира. 
9. Оценка эффективности инноваций. 
10. Роль организационных структур в управлении инновационными процессами. 
11. Инновации как средство экономического развития. 
12. Классификация инноваций. 
13. Значение и задачи анализа спроса на инновации. 
14. Методы отбора инновационных проектов. 
15. Характеристика результатов инновационной деятельности. 
16. Малые научно-технические фирмы (зарубежный и отечественный опыт). 
17. Инновации в организациях, проблемы реализации. 
18. Структура и закономерности инновационного процесса. 
19. Длинные волны: роль инноваций в экономическом развитии. 
20. Моделирование инновационных процессов. 
21. Роль человеческого фактора в активизации инновационной деятельности. 
22. Инновационная политика фирм. 
23. Роль и значение инновационной деятельности для организации. 
24. Инновационный менеджмент организации. 
25. Факторы, влияющие на успех нововведения. 
26. Роль и место стратегии управления инновациями в общей стратегии развития 

предприятия. 
27. Классификация инновационных стратегий. 
28. Характеристика, роль временных рабочих групп в осуществлении 

производственных инноваций. 
29. Государственная поддержка инновационной деятельности. 
30. Стимулирование персонала в инновационной деятельности. 
31. Творчество в инновационном менеджменте. 
32. Отбор и оценка проектов. 
33. Изобретательская и рационализаторская деятельность в организации: проблемы, 

пути их решения. 
34. Зарубежный опыт и инновационные стратегии фирм на российском рынке. 
35. Основные источники инвестиций в инновационной деятельности. 
36. Инновационная деятельность российских предприятий в современных условиях. 
37. Нововведения как объект инновационного менеджмента. 
38. Особенности научно-технической деятельности венчурных организаций. 
39. Национальные и региональные инновационные системы. 
40. Проблемы государственно - частного партнерства в инновационной сфере. 
41. Объективная необходимость и предпосылки управления сопротивлением 

персонала. 
42. Причины провала новой продукции. 
43. Организационные формы реализации инновационных проектов. 

 
6.2.4. Примерные задания для контрольной работы 

1. Современная концепция инновационного менеджмента. 
2. Инновативность как фактор конкурентоспособности компаний. 
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3. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных 
фирм. 

4. Роль первичных инноваций в мировом экономическом развитии. 
5. Адаптационные и стратегические инновации как отражение комплексного подхода 

к инновационной деятельности. 
6. Разработка и внедрение продуктовых инноваций в рамках ассортиментной 

политики компаний. 
7. Маркетинговые инновации как одно из наиболее важнейших направлений 

инновационной политики. 
8. Инновационный маркетинг и его особенности. 
9. Этапы разработки и внедрения нового товара. 
10. Репозиционирование как важнейший инструмент инновационного маркетинга. 
11. Анализ провалов и неудач при выводе на рынок новой продукции. 
12. Роль стратегического планирования в инновационном менеджменте. 
13. Основные виды инновационных стратегий и их взаимосвязь. 
14. Преимущества выбора имитационных инновационных стратегий. 
15. Оптимизация стратегий диверсификации бизнеса в рамках инновационного 

менеджмента. 
16. Стратегия «каннибализма» в современной инновационной политике компаний. 
17. Стратегия технологического лидерства и фактор неопределенности. 
18. Специфика и этапы принятия стратегических управленческих инновационных 

решений. 
19. Понятие и принципы построения инновативных организационных структур. 
20. Особенности организационных форм инновационной деятельности. 
20. Матричная структура как разновидность интегральных форм организации 

инновационной деятельности. 
21. Венчурные подразделения в организационной структуре компаний. 
22. Качественный и количественный подход к оценке эффективности инновационной 

деятельности. 
23. Количественные методы оценки инновационных проектов. 
24. Основные методы стимулирования инновационной активности и творчества 

персонала. 
25. Принципы построения инновативных корпоративных культур. 
26. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации в современных 

компаниях (обобщение зарубежного опыта). 
27. Способы стимулирования инновативности руководителей высшего и среднего 

звеньев управления. 
28. Внутрифирменные факторы сопротивления инновациям. Кривая 

«трансформации». 
29. Нейтрализация внешних факторов сопротивления инновационным процессам на 

фирме. 
30. Основные формы участия низового звена управления и служащих в повышении 

эффективности инновационных процессов. 
31. Инновации в малом бизнесе. 
32. Государственное регулирование инновационной деятельности фирм (страна по 

выбору). 
33. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. 
34. Внешние и внутренние предпосылки инновационной деятельности. 
35. Методы организации инновационной деятельности. 
37. Методы выбора инновационной политики. 
38. Проблемы повышения инновационной активности организаций. 
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39. Инновационная активность персонала как конкурентное преимущество 
предприятия. 

40. Показатели инновационной деятельности организации. 
41. Инновационный потенциал организации. Оценка инновационного потенциала 

организации. 
42. Инновационная позиция организации. 
43. Формирование инновационной активности работников – условие эффективного 

развития предприятий. 
44. Роль руководителя в инновационных организациях. 
45. Особенности управления персоналом в инновационной организации. 
46. Проблемы активизации инновационной деятельности территории (на примере 

Свердловской области). 
47. Система стимулирования инновационной активности предприятий и работников. 

 
6.2.5. Глоссарий (знание терминов) 
Примерный словарь дисциплины 

  Агент перемен – сотрудник или группа сотрудников, на которых возложена 
ответственность за проведение изменений. 

 Бенчмаркинг – способ изучения деятельности хозяйствующих субъектов, прежде 
всего своих конкурентов, с целью использования их положительного опыта в своей работе.  

 Венчурные (рисковые) фирмы – небольшие, очень гибкие и эффективные 
предприятия, которые создаются с целью апробации, доработки и доведения до 
промышленной реализации «рисковых» инноваций. 

 Виоленты – тип компаний, характеризующихся «силовой» стратегией. Они 
занимаются крупносерийным и массовым выпуском продукции для широкого круга 
потребителей, предъявляющих «средние запросы» к качеству и удовлетворяющихся средним 
уровнем цен. За счет этого они обеспечивают себе большой запас конкурентоспособности. 

 Диффузия инновации – процесс, посредством которого нововведение 
распространяется по коммуникационным каналам между членами социальной системы во 
времени. 

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

 Инжиниринг – организационная технология, обеспечивающая выполнение ряда 
этапов инновационной деятельности: маркетинга, предпроектного исследования, технико-
экономического обоснования, разработки, поставки оборудования, подготовки персонала, 
сдачи производства под ключ, сервисного сопровождения. 

 Инкубатор – внебюджетная структура, специализирующаяся на создании 
благоприятных условий для возникновения и эффективной деятельности малых 
инновационных фирм, выполняющая следующие виды работ: экспертизу инновационных 
проектов, поиск инвесторов и предоставление гарантий; предоставление на льготных 
условиях помещений, оборудования; оказание на льготных условиях правовых, рекламных, 
информационных, консультационных и прочих услуг. 

 Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам. 

 Инновационная активность – интенсивность осуществления экономическими 
субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или 
усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот; это комплексная характеристика 
инновационной деятельности фирмы, включающая степень интенсивности осуществляемых 
действий и их своевременность, способность мобилизовать необходимый потенциал, в том 
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числе его скрытые стороны, обоснованность и прогрессивность применяемых методов, 
рациональность технологии инновационного процесса по составу и последовательности 
операций. 

 Инновационная инфраструктура – совокупность структур, способствующих 
осуществлению инновационной деятельности: от стадии генерации идей и их разработки до 
выпуска и реализации инновационной продукции на рынке. 

 Инновационный климат – это состояние внешней среды организации, 
содействующее или противодействующее достижению инновационной цели. 

 Инновационная политика государства – совокупность форм, методов и 
направлений воздействия государства на производство с целью выпуска новых видов 
продукции и технологии, а также на расширение рынков сбыта отечественных товаров на 
этой основе. 

 Инновационный проект – система взаимосвязанных целей и задач их достижения, 
представляющая собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и др. мероприятий, 
соответствующим образом увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, оформленных 
комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной 
научно-технической задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и 
приводящей к инновации. 

 Инновационный проект в сфере управления персоналом – комплекс научно-
исследовательских, организационных, финансовых и др. мероприятий, увязанных по 
ресурсам, срокам и исполнителям, оформленных комплектом научной и нормативно-
методической документации. 

 Инновационный потенциал персонала – совокупность способностей и 
возможностей работников осуществлять устойчивое развитие организации. 

 Инновационный потенциал организации – это мера ее готовности выполнить 
задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, т. е. мера 
готовности к реализации инновационного проекта или программы инновационных 
преобразований и внедрения инновации. 

 Инноватор – тот, кто принимает новшество к потреблению, дальнейшему 
преобразованию или использованию. 

 Кадровое новшество (кадровая новация) – это результат чьей-либо творческой 
деятельности (новое явление, открытие, теоретическое знание, новый метод, принцип и т. п.) 
в области кадровой работы, оформленный соответствующим образом и предлагаемый 
потребителям для дальнейшего преобразования и использования.  Кадровые новшества 
могут оформляться в виде: патентов, ноу-хау, рационализаторских предложений; понятий, 
научных подходов или принципов кадровой работы; организационной или другой структуры 
управления кадровой работой; документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и 
т. п.); результатов маркетинговых исследований рынка труда и т. д. 

 Кадровое нововведение – процесс практического или научно-технического освоения 
и использования кадрового новшества с целью повышения эффективности кадровой работы 
и ее развития в организации в условиях конкуренции. 

 Кадровая инновация – результат нововведения, конечный результат внедрения 
новшества, приводящий к изменению кадровой работы как объекта управления и получению 
экономического, социального или др. вида эффекта. 

 Коммутанты – тип компаний, ориентированных на удовлетворение местно-
национальных потребностей (соединяющая стратегия). Они приспосабливаются к 
удовлетворению небольших по объему нужд конкретного клиента. Индивидуализация услуг 
позволяет им удерживать свои позиции в конкурентной борьбе. 

 Маркетинг инноваций – это процесс, который включает планирование производства 
инноваций, исследование рынка, налаживание коммуникаций, установление цен, 
организацию продвижения инноваций и развертывание служб сервиса. 
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 Метод «Дельфи» — комплексный анализ альтернативных управленческих решений, 
основанный на их генерации в процессе мозговой атаки, проводимой группой 
высококвалифицированных в данной области специалистов с применением экспертных 
методов. Обычно этот метод реализуется в форме письменно оформляемого дискурса для 
быстрого рационального решения проблемной ситуации и завершается заключительным 
докладом аналитической группы. 

 Методы управления – способы обеспечения непрерывного и целенаправленного 
воздействия на управляемый объект, которым может быть технологическая установка, 
коллектив или отдельная личность. 

 Новация – новая идея, новое знание; новшество не введённое в производственный 
процесс.  

 Новшество – это оформленный результат фундаментальных и прикладных 
исследований, разработок и экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по 
повышению ее эффективности. Новшества могут оформляться в виде открытий, патентов, 
товарных знаков, рационализаторских предложений, документации на новый или 
усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный 
процесс, организационной, производственной или др. структуры, ноу-хау, понятий, научных 
подходов или принципов, документов (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т. 
п.), результатов маркетинговых исследований и т. д. 

 Нововведение – это процесс внедрения, распространения и использования новшеств 
с целью непосредственного удовлетворения общественных потребностей в продуктах, 
услугах, процессах более высокого качественного уровня. 

 Новатор – создатель кадрового новшества; участник инновационного процесса, 
осуществляющий поиск инновационных идей и разработку новшеств на их основе; люди , 
позиционирующие себя в обществе как прогрессивные, склонные к риску и инновациям. 

 Ноу-хау – технические, управленческие или др. знания и практический опыт 
технического, коммерческого, финансового и иного характера, представляющие 
коммерческую тайну, которая не оформляется патентом. 

 Организационная структура – совокупность взаимосвязанных органов управления 
организации (фирмы, компании, корпорации и т. п.), осуществляющих стратегическое, 
тактическое, и оперативное управление ее функционированием и развитием. Основные виды 
организационных структур: линейно-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, 
матричная, бригадная, проблемно-целевая и др. структуры управления. 

 Продуктовые (товарно-продуктовые) инновации – создание нового продукта 
(услуги). 

 Проектная группа, или проектная команда – организованный для разработки и 
(или) реализации какого-либо проекта коллектив, обладающий определенными 
характеристиками. 

 Патент – документ, удостоверяющий право собственности лица на изобретение или 
открытие. 

 Патиенты – тип компаний, специализирующихся на узких сегментах рынка (нишевая 
стртегия) и удовлетворяющих потребительские запросы, сформированные под действием 
моды, рекламы и т. п. Свои дорогие и высококачественные товары компании-патиенты 
адресуют тем, кого не устраивает стандартная продукция. 

 Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление деловых процессов для 
достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности 
компаний, таких как стоимость, качество, сервис и темпы. 

 Технологические (технико-технологические) инновации – новая техника и новые 
технологии предприятия, использование новых видов сырья и сырьевых источников, т. е. 
объектом технологических инноваций являются различные элементы производственного 
механизма на каждом этапе производственного цикла. 
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 Сетевой график – полная графическая модель комплекса работ, направленных на 
выполнение единого задания: в модели определяется логическая взаимосвязь, 
последовательность работ и взаимосвязь между ними. Основными элементами сетевого 
графика являются работа, событие, критический путь. 

 Сопротивление инновациям – многогранное явление, вызывающее непредвиденные 
отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность процесса изменений. 

 Технопарк – форма территориальной интеграции науки, образования и производства 
в виде объединения научных, проектно-конструкторских организаций, вузов, 
промышленных предприятий, служб сервиса и быта. Технопарк создается в целях 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности, ускорения продвижения 
новшеств в сферу материального производства. 

 Технополис – целостная научно-производственная структура, созданная на базе 
отдельного города, включающая научные учреждения, исследовательские, внедренческие, 
консультационные и промышленные фирмы, ориентированные на разработку и продажу 
новшеств, диффузию и сервис собственных инноваций. В рамках технополисов 
осуществляется полный инновационный цикл. 

 Управление изменениями – управление результатами предыдущей деятельности с 
целью внесения изменений в нынешнюю деятельность. 

 Управленческие инновации – целенаправленное изменение состава функций, 
организационных структур, технологии и организации процесса управления, методов работы 
системы управления, ориентированное на замену элементов системы управления или 
системы управления в целом с целью ускорения или улучшения решения поставленных 
перед предприятием задач на основе выявления закономерностей и факторов развития 
инновационных процессов на всех стадиях жизненного цикла продуктов, технологий и 
предприятия в целом. 

 Управление нововведениями в кадровой работе – целенаправленная деятельность 
руководителей организации и специалистов службы управления персоналом по обеспечению 
темпов и масштабов обновления кадровой работы на основе внедрения в практику кадровых 
нововведений в соответствии с текущими и стратегическими целями организации.  

 Франчайзинг – это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзер) 
передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и 
услуг этой компании. 

 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – величина сравнительной экономической 
эффективности инновационного или инвестиционного проекта как сумма эффектов за 
нормативный срок действия проекта, приведенная к расчетному году. ЧДД является 
синонимом экономического эффекта. 

 Эксплеренты – тип компаний, специализирующихся на создании новых или 
радикальных преобразованных старых сегментов рынка (пионерская стратегия). 
Эксплеренты отличаются внедрением принципиальных нововведений, продвижением 
новшеств на рынок, получением прибыли от первоначального присутствия на рынке. 

 
6.2.6. Итоговый тест 

1. Инновация —  это: 
1) прибыльное (рентабельное) использование новшеств в виде новых технологий, 

видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических 
решений производственного, финансового, административного или иного характера; 

2) фундаментальные исследования и разработка теоретического подхода к решению 
проблемы, финансирующиеся из бюджета на безвозвратной основе; 

3) подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора. 
 
2. Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и 

до его повседневного использования называется: 
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1. жизненный цикл инновации; 
2. инвестиционный цикл; 
3. проектный период. 

 
3. Инновационная деятельность направлена: 
1) на строительство, реконструкцию или расширение действующих предприятий, 

зданий, сооружений и других видов основных фондов, предназначенных для производства 
новых продуктов и услуг; 

2) практическое использование научного, научно-технического результата и 
интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшения производимого 
продукта, способа его производства и удовлетворения общества в конкурентоспособных 
товарах; 

3) осуществление инвестиций в объекты нематериальной сферы. 
 
4. Разновидность изменений по И. Шумпетеру не включает: 
1) изменения общественных формаций и традиционных потребительских 

предпочтений; 
2) внедрение продукции с новыми свойствами; 
3) использование новой техники, новых технологических процессов или нового 

рыночного обеспечения производства (купля – продажа); 
4) использование нового сырья; 
5) изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 
6) появление новых рынков сбыта. 

 
5. Источники инноваций не включают: 
1) новые знания, научного или ненаучного характера; 
2) неожиданное событие, которым может быть неожиданный успех или неожиданная 

неудача; 
3) несоответствие между реальностью и ее отражением во мнениях и оценках людей; 
4) изменения в восприятии и в ценностных установках; 
5) бюджетное планирование и прогнозирование. 
 
6. Предпринимателей, первыми освоивших новшество называют: 
1) новаторы; 
2) ранние реципиенты; 
3) раннее большинство; 
4) отстающие. 
 
7. Фирмы, первые внедрившие новшество в массовое производство, что 

обеспечивает им дополнительную прибыль, есть: 
1) новаторы; 
2) ранние реципиенты; 
3) раннее большинство; 
4) отстающие. 
 
8. Классификация инноваций по типу новшества не включает: 
1) продуктовые инновации; 
2) материально-технические инновации; 
3) экономические инновации; 
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4) правовые инновации; 
5) организационно-управленческие инновации. 
 
9. Рост прибыли за счёт повышения цены на новые продукты или модификацию 

прежних, а так же за счет увеличения объема продаж обеспечивают: 
1) инновации-процессы; 
2) инновации-продукты. 
 
10. Рост экономических показателей за счет совершенствования подготовки 

исходных материалов и параметров процесса за счет снижения издержек производства 
обеспечивают: 

1) инновации-процессы; 
2) инновации-продукты. 

 
11. Создание принципиально новых видов продукции, технологий, новых методов 

управления характерно: 
1) для улучшающих инноваций; 
2) радикальных инноваций; 
3) комбинаторных инноваций. 
 
12. Идеи сравнительно высокой степени новизны, в частности, разработка нового 

поколения продуктов за счёт концентрации ресурсов характерна для: 
1) радикальных инноваций; 
2) улучшающих инноваций; 
3) комбинаторных инноваций. 
 
13. Полное вытеснение устаревшего продукта новым и тем самым обеспечение 

более эффективного выполнения соответствующих функций предполагают: 
1) открывающие инновации; 
2) замещающие инновации; 
3) возвратные инновации; 
4) отменяющие инновации. 
 
14. Исключение какой-либо операции или выпуск какого-либо продукта, не 

предполагающий ничего взамен предполагают: 
1) отменяющие инновации; 
2) открывающие инновации; 
3) замещающие инновации; 
4) возвратные инновации. 
 
15. Создание средств или продуктов, не имеющих сопоставимых аналогов или 

функциональных предшественников, предполагают: 
1) замещающие инновации; 
2) возвратные инновации; 
3) открывающие инновации; 
4) отменяющие инновации. 
 
16. Признаком классификации инноваций на точечные, системные и 

стратегические являются: 
1) социальные последствия; 
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2) объем применения; 
3) эффективность. 

 
17. По особенностям механизма осуществления выделяют: 
1) производственные, управленческие инновации и инновации в сфере условий труда; 
2) инновации, вызывающие социальные издержки и новые виды монотонного труда; 
3) диффузные и единичные, завершенные и незавершенные, успешные и неуспешные 

инновации. 
 
18. Первым этапом создания новшества являются: 
1) экспериментальные разработки в лабораториях и экспериментальных производствах, 

определение технических параметров, проектирование изделий, изготовление, испытание, 
доводка; 

2) исследования прикладного характера  и создание экспериментальных моделей; 
3) фундаментальные исследования и разработка теоретического подхода к решению 

проблемы, финансирующиеся из бюджета на безвозвратной основе. 
 
19. Жизненный цикл новшества не включает: 
1) зарождение; 
2) освоение; 
3) диффузию; 
4) рутинизацию; 
5) ликвидацию. 
 
20. Процесс введения и использования новшества для достижения 

организационной цели в условиях динамично меняющейся среды называется: 
1) инвестиционным процессом; 
2) инновационным процессом; 
3) коммерциализацией новшества. 
 
21. Одним из этапов исследования инвестиционных возможностей  является: 
1) оценка рисков, связанных с осуществлением проекта; 
2) оценка предполагаемого объема инвестиций по укрупненным нормативам и 

предварительную оценку их коммерческой эффективности; 
3) проведение полномасштабного маркетингового исследования; 
4) формирование сметно-финансовой документации. 

 
22. Составной частью ТЭО проекта является: 
1) оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги); 
2) подготовка контрактной документации на проектно-изыскательские работы; 
3) подготовка предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и 

составу участников; 
4) подготовка программы выпуска продукции (реализации услуг). 
 
23. Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников оцениваются в рамках определения: 
1) бюджетной эффективности инвестиций; 
2) коммерческой эффективности инвестиций; 
3) народнохозяйственной эффективности инвестиций. 
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24. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за 
пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и 
допускающие стоимостное измерение оцениваются в рамках определения: 

1) бюджетной эффективности инвестиций; 
2) коммерческой эффективности инвестиций; 
3) народнохозяйственной эффективности инвестиций. 
 
25. Чистый дисконтированный доход или интегральный эффект это: 
1) абсолютная величина превышения доходов по проекту над инвестиционными 

затратами, приведенными к единому моменту времени путем дисконтирования; 
2) чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта; 
3) отношение суммы приведенного эффекта к величине инвестиционных затрат. 
 
26. Проект эффективен, если: 
1)  
2)  
3)  

 
27. Формула расчета индекса рентабельности инвестиций при неоднократных 

вложениях капитала имеет вид: 

  

 

  

3)          
 

 
28. Ставка дисконтирования, использование которой обеспечивает равенство 

текущей стоимости ожидаемых денежных потоков и текущей стоимости 
инвестиционных вложений называется: 

1) индексом рентабельности инвестиций; 
2) внутренней нормой доходности; 
3) средней ценой инвестированного капитала. 
 
29. Временной период, в течение которого прогнозируемые поступления денежных 

средств составят равную сумму с величиной инвестиционных затрат, называется: 
1) горизонтом расчета; 
2) сроком окупаемости проекта; 
3) жизненным циклом проекта. 
 
30. Инновационный менеджмент — это: 
1) определение потребности в ресурсах для реализации различных фаз 

инновационного цикла, постановка задач перед сотрудниками организации, организация 
работы; 

2) совокупность принципов, методов и форм управления инновационными 
процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 
организационными структурами и их персоналом; 

3) контроль, анализ, корректировка действий, накопление опыта. 
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31. Какая форма участия организации на рынке новшеств сформулирована 

некорректно: 
1) развитие собственной научной, научно-технической и экспериментальной базы для 

проведения НИОКР; 
2) проведение исследований на кооперационных началах с другими организациями; 
3) оформление заказов на проведение научно-исследовательских и (или) 

экспериментальных работ государственной организации. 
4) приобретение лицензий на право производства товаров или услуг; 
5) приобретение нематериальных активов путем выпуска акций, облигаций, 

привлечения иностранного капитала и организации совместного производства. 
 
32) Какие бывают формы скрытого сопротивления изменениям? 
1) снижение производительности труда; 
2) забастовка; 
3) падение трудовой дисциплины; 
4) прямое противодействие изменениям. 
 
33) В чем основное преимущество такого метода преодоления сопротивления 

изменениям, как обучение и предоставление информации? 
1) сопротивление относительно быстро ликвидируется и не требует больших затрат; 
2) лучшее понимание сотрудниками причин проведения изменений; 
3) сопротивление ликвидируется благодаря осознанию причастности к принятию 

решения об изменениях. 
6.2.7. Вопросы к экзамену  

1. Охарактеризуйте роль государства в сохранении совершенствовании научно-
технического и инновационного потенциала страны. 

2. Каким образом происходило становление инновационной деятельности в России? 
3. Назовите основные элементы организационного механизма разработки и 

реализации инновационной политики государства. 
4. Каковы особенности формирования и совершенствования структур инновационных 

предприятий? 
5. Проанализируйте разработки зарубежных и отечественных ученых по проблемам 

кадровой инноватики. 
6. Назовите основные особенности и проблемы управления инновациями в 

управлении персоналом. 
7. Каковы предпосылки формирования рынка кадровых инноваций? 
8. Приведите пример программы стимулирования новаторских кадров на примере 

конкретной организации. 
9. Охарактеризуйте проблемы восприимчивости персонала организации к инновациям 

на конкретном примере. 
10. Каковы особенности процесса индивидуального творческого мышления? 
11. Какова роль системы управления персоналом в стимулировании инициативы и 

творческой активности работников организации? 
12. Каковы этапы разработки системы внедрения кадровых инноваций в организации?  
13. Дайте определение человеческого капитала организации. 
14. Приведите примеры подходов к определению эффективности инвестиций в 

человеческий капитал. 
15. Предложите план мероприятий, направленных на повышение инновационного 

потенциала персонала. 
16. Охарактеризуйте роль инновационных кадров в современной экономике. 
17. Каковы проблемы управления временной рабочей группой? 
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18. Проанализируйте положительный опыт организаций, в которых реализуются 
методы управления персоналом инновационной направленности. 

19. Проведите анализ рынка новшеств в сфере управления персоналом в методологии 
(системе) технологии управления персоналом. 
 

Условия допуска к экзамену 
 Студенты очной (заочной) формы обучения допускаются к сдаче зачета (экзамена) 
при условии выполнения следующих требований: выполнение тестов текущего и итогового 
контроля знаний (на положительную оценку); написание контрольной работы из указанного 
списка тем; защита доклада, при которых студент допускается к сдаче зачета или экзамена. 
Как правило, студенты допускаются к сдаче итоговой отчетности при условии успешного 
прохождения планового контроля. 
 
 
 Форма и содержание  экзамена 

 тест (по всему содержанию или части содержания дисциплины); 
 защита курсового проекта. 

 Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет содержит два 
вопроса: теоретического и практического характера. Кроме того, студенту задается 
дополнительный теоретический вопрос по любому разделу или теме дисциплины. 
 
 Критерии оценивания: 
 На экзамене выставляется: 
 «оценка отлично – если студент ответил на два вопроса билета и дополнительный 
вопрос и показал ясное, полное и обоснованное изложение изучаемого материала и 
понимание изучаемых тем в соответствии с Государственным стандартом; владение 
анализом современного состояния изучаемой проблемы; умение обобщать и 
систематизировать изучаемый материал; умение классифицировать полученные знания, а 
также выполнять практические задания обоснованно, при необходимости со ссылкой на 
изученные источники»; 
 «оценка хорошо – если студент ответил на два вопроса билета, но не ответил на 
дополнительный вопрос; обоснованно изложил изученный материал по всем вопросам 
программы в соответствии с Государственным стандартом; умеет анализировать и 
систематизировать, как изученный, так и изучаемый материал; умеет выполнять 
практические задания»; 
 «оценка удовлетворительно – если студент ответил на один вопрос билета и 
дополнительный вопрос; умение излагать изучаемый материал; минимальное знание 
материала, а также знание основных терминов курса»; 
 «оценка неудовлетворительно – если студент отвечает не по вопросу; показывает 
полное отсутствие базовых знаний; не владеет терминологией по вопросу; не умеет решать 
практические задания.   
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

 
1. Бовин А. И. Управление инновациями в организации: учеб. пособие по 

специальности «Менеджмент в организации» / Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. М.: Изд-
во «Омега-Л», 2009. 
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2. Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. Управление иннновациями: теория и практика: 
учеб. пособие / М.: Эксмо, 2008. 

3. Грибов В. Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2012. 

4. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): Практикум / 
под ред. д. э. н. Б. Н. Чернышева, к. э .н. Т. Г. Попадюк. М.: ИНФРА-М, 2009. 

5. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В. Я. Гарфинкеля, Т. Г. Попадюк. 
4-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014.  

6. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. проф.                     В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник, 2009. 

7. Кибанов А. Я. Оценка экономической и социальной эффективности проекта 
совершенствования системы и технологии управления персоналом организации: учеб. 
пособие. М.: Изд-во ГУУ, 2006. 

8. Кузнецов Б.Т. , Кузнецов А. Б. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. 
Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учеб. пособия для студентов 
высших учеб. заведений, обучающихся по экономическим специальностям. М.: Юнити-Дана, 
2012.  

9. Управление персоналом: теория и практика. Управление инновациями в кадровой 
работе: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 2012. 

10. Маслов В. И. Инновационный менеджмент в XXI веке: Сборник статей. М.: Директ-
Медиа, 2012 

11. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 
12. Соколова О. Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие / 2-е изд., испр. и 

перераб. М.: КНОРУС, 2013. 
13. Управление персоналом организации: учебник / под ред.                  А. Я. Кибанова. 

М.: ИНФРА-М, 2009. 
14. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент:  учебник для вузов (стандарт 

третьего поколения). 6-е изд. СПб.: Питер, 2014. 
15.  Философова Т.Г. , Быков В. А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: 

учеб. пособие. Рекомен. Министерством образования РФ в качестве учеб. пособия для 
студентов высших учеб. заведений.  2-е изд., пере-раб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012 

16. Экономика инноваций: учебник / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. М.: Вузовский 
учебник, 2009. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Аверченков В. И. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / Е. Е. Ваинмаер. 2-е 
изд. М.: Флинта: МПСИ, 2008. 

2. Афонин И. В. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2007. 
3. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов/ В. С.Балабанов, М. 

Н.Дудин, Н. В. Лясников; кол. авт. Рос. акад. предпринимательства М.: Элит, 2008. 
4. Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. М.: Маркет ДС, 2008. 
5. Зинов В. Г. Менеджмент инноваций: Кадровое обеспечение. М.: Дело, 2005. 

  6. Инновационный менеджмент: учебник / Л. Я. Аврашков, А. И.Базилевич, Л. В. 
Бобков; Ред. В. Я. Горфинкель, Б. Н. Чернышев.-2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский 
учебник, 2008. 

  7. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов / К. В. Балдин, И. И. 
Передеряев, Р. С. Голов, А. С. Воробьев. М.: Academia, 2008. 

   8. Инновационный менеджмент. учебник / под ред. В. А. Швандара,В. Я. Горфинкеля. 
М.: Вузовский учебник, 2006. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32575
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32780
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26795
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32990
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32991
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   9. Инновационный тип развития экономики: учебник /  В. В. Архангельский, Ю. В. 
Грызенкова (ГУУ), А. А. Цыганов (ГУУ); Ред.  А. Н. Фоломьев; Кол. авт. Рос. акад. гос. 
службы при Президенте РФ.   2-е изд., доп. иперераб. -М.: РАГС, 2008. 

  10. Круглов М. Г.. Инновационный проект: упр. качеством и эффективностью: учеб. 
пособие / кол. авт. акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. М.: Дело, 2009. 

  11. Кузнецов Б. Т., Кузнецов А. Б... Инновационный менеджмент: учеб. пособие для 
студ. Вузов / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

  12. Менеджмент инвестиций и инноваций: учебник / Л. П. Гончаренко; кол. авт. Рос. 
экон. акад. им. Г. В. Плеханова. М.: КНОРУС, 2009. 

 13. Микроэкономика: инновационные аспекты: учеб.-метод. комплекс для подгот. 
магистров / В. Н. Архангельский, В. С.Буланов, А. Т. Каржаув; Ред. А. Н. Фоломьев; кол. авт. 
Рос. акад. гос. Службы при Президенте РФ.-М.: РАГС, 2008. 

14. Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов. 2-
е изд. М.: ИНФРА-М, 2008. 

 15. Смирнов Б. М. Кадровое нововведения в системе управления персоналом: учеб. 
пособие. М.: ЛА «Варяг», 1996. 

  16. Теория инновационной экономики: учебник / О. С. Белокрылова, В. В. Алехин, А. 
В. Ипатова [и др.]; ред. О. С. Белокрылова; кол. авт. Приоритет. Нац. проект «Образование» ; 
кол. авт. Южный федер. ун-т.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

  17. Управление инновационным развитием региона: Монография / А. П. Егоршин, М. 
М. Ахмадеева, С.  Г. Филимонова и др.; ред. А. П. Егоршин.     Н. Новгород: НИМБ, 2008. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Аверченков В.И. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ В.И. Аверченков, Е.Е. Ваинмаер— Электрон. текстовые данные.— 
Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 293 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6995.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ю.М. Беляев— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2012.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.М. 
Беляев— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт 
менеджмента,2013.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14041.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Городова И.Б. Управление инновационными процессами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ И.Б. Городова— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2007.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14398.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом 
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. 
Маликова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62441.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров/ Ж.Д. Дармилова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2016.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60408.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ермолаев Е.Е. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Е.Е. Ермолаев, М.Ф. Хайруллин— Электрон. текстовые данные.— 
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62897.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Жуков А.А. Персонал. Управление. Инновации. Современные подходы к 
организации управления персоналом на предприятиях туриндустрии [Электронный ресурс]: 
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монография/ А.А. Жуков— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 212 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27063.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов, С.Ю. Ягудин— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, 2009.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11031.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2008.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11318.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

11. Карпенко Е.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы/ Е.М. Карпенко, С.Ю. Комков, В.М. Карпенко— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 221 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28080.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ 
В.М. Кожухар— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 198 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5089.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Кулаков Ю.Н. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Ю.Н. Кулаков, Т.С. Мещерякова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 154 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Пятецкий В.Е. Управление инновационными процессами. Организационные 
аспекты инновационного менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Е. 
Пятецкий, А.Л. Генкин, В.П. Разбегин— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 
Дом МИСиС, 2013.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56191.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

www.innovbusiness.ru – инновации, предпринимательство: гаранты, технологии, 
патенты. 

www.techno.kbi.kz – единая виртуальная система «Виртуальный технопарк» (словарь 
инновационных терминов). 

www.strf.ru – Национальный информационный центр по науке и инновациям. 
www.sci-innov.ru – федеральный портал по научной и инновационной деятельности. 
www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал. 
www.ideasandmoney.ru – инновационный портал «Инновации бизнесу». 
www.bali.ostu.ru/umc – Управление общественными и экономическими системами: 

электронный научный журнал. 
www.projects.innovbusiness.ru – портал «Инновационные проекты малого бизнеса». 
www.itportal.ru – инновации и технологии. 
www.miiris.ru – Национальный Центр по мониторингу инновационной 

инфраструктуры научно-технической деятельности. 
www.econ.msu.ru – сайт экономического факультета МГУ. 
window.edu.ru/window – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
www.dist-cons.ru – портал дистанционного консультирования малого 

предпринимательства «Дистанционный консалтинг». 
www.rsci.ru – Информационный интернет-канал «НТ-ИНФОРМ». 
http://www.kazhdy.ru/andrey_miroshnichenko/inkommun/14/-Мирошниченко 

А.Коммуникации и деловое общение в инновационной сфере. 
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