


Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины «Управление инновационными проектами» соответству-
ет ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. при-
казом МинобрнаукиРоссии 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических навы-
ков в области инновационной деятельности предприятия, закономерностейинновационного 
развития народного хозяйства с целью более полного удовлетворения потребительского спроса 
и повышения эффективности экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Управление инновационными проектами» входит в состав вариативной 

части дисциплин по выбору подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ПК-6 -способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 
ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-
дуктовых инноваций или организационных изменений 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗНОВИДНОСТИ РАЗВИТИЯ 
1.1. Сущность и понятие развития и функционирования предприятия в условиях 

рыночных отношений 
1.2. Формы развития 
1.3. Технологический уклад и фазы его развития. Управление развитием 
Модуль 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
2.1. Специфика инновационной деятельности предприятий горной промышленности 
2.2. Проблемы, тенденции и основные направления инновационного развития 
Модуль 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
3.1. Традиционная классификация инноваций 
3.2. Классификация инноваций на основе теорий «подрывных технологий» и «тех-

нологий двойного назначения» 
Модуль 4. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВНАИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Законодательная основа формирования и реализации инновационной деятель-

ности в РФ. Патентное право РФ 
4.2. Формы и стратегии государственной поддержки инновационной деятельности. 

Особенности участия государства в инновационных проектах государственного и частного 
характера 

4.3. Защита интеллектуальной собственности – основы и механизмы 
Модуль 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ НОВОВВЕДЕНИЯ 
5.1. Внутриорганизационные и рыночные условия создания и реализации нововве-

дения 
Модуль 6. ФОРМЫ И ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
6.1. Сущность и понятие инновационного процесса. Простой внутриорганизацион-

ный процесс 
6.2. Межорганизационный и расширенный процессы 
6.3. Маркетинг, производство и реализация инновации 
6.4. Диффузия инновации 
Модуль 7. ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
7.1. Программа и проект нововведения 
7.2. Окружение инновационного проекта, переходные зоны, участники инновацион-

ного проекта 
7.3. Жизненный цикл инновационного проекта 



7.4. Финансирование и риски инновационного проекта 
Модуль 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
8.1. Специфика прогноза организации и реализации нововведения 
8.2. Этапы и стадии прогнозирования 
8.3. Практические основы составления прогноза реализации нововведения 
Модуль 9. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА НОВОВВЕДЕНИЯ 
9.1. Общие принципы и практические методы оценки нововведения 
Модуль 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
10.1. Понятие, сущность и практические основы определения показателей эффек-

тивности экономической, коммерческой и бюджетной эффективности инновационного 
проекта 

 
В рабочей программе дисциплины «Управление инновационными проектами» представ-

лены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемо-

сти;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний и практических навы-
ков в области инновационной деятельности предприятия, закономерностейинновационного 
развития народного хозяйства с целью более полного удовлетворения потребительского спроса 
и повышения эффективности экономики. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими зна-
ниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 формирования у студента современного и прогрессивного типа экономического 
мышления; 

 выработкиу студента представлений о структуре, значении и функциях инновацион-
ных процессов в современной экономике, логике и эффективности инновационной 
деятельности предприятий, принципах планирования и реализациинестандартных 
управленческих решений; 

 получения студентом прикладных знаний в области развития форм, структур и мето-
дов управления инновационной деятельностью предприятия. 

Изучение данной дисциплины способствует повышению профессиональной культуры 
будущих экономистов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Управление инновационными проектами» входит в состав вариативной 

части обязательных дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

такими дисциплинами, как «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Техноло-
гии и методы управления проектами», а также умения работать с учебной и научной литерату-
рой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Управление инновациями» необходимо для изучения дисцип-
лин: «Инвестиционный анализ», «Методы принятия управленческих решений». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация инновационной деятельно-

сти» направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-6 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений 

ПК-8 
владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
 основные понятия и концепций инновационного развития предприятия; 
 законодательные и нормативные акты, регламентирующие инновационную деятель-

ность предприятия; 
 факторы, определяющие возможность формирования инновационных продуктов и 

процессов; 
 технико-экономических особенности разработки и реализации инновационных про-

ектов; 
 методы и технологий качественного и количественного анализа результатов, основы 

планирования и прогнозирования инновационной деятельности; 
 технологии выбора, принятия и обоснования управленческого решения. 



уметь: 
 определятьмеханизмыинновационной активности предприятия в условиях реализа-

ции инновационных программ; 
 применять методы экономического управления инновационной деятельностью; 
 вырабатывать практические меры реализации инновационных программ; 
 планировать и прогнозировать основные ТЭП реализации инновационных программ; 
 критически оценивать результаты реализации программ. Формировать управленче-

ские решения по освоению и учету результатов. 
владеть: 
 навыками решения количественных задач с применением математического инстру-

ментария; 
 методами планирования и прогнозирования основных экономических результатов 

инновационной деятельности предприятия; 
 методами экономической оценки эффективности инновационной деятельности пред-

приятия. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

-
ст

ра
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7  34 34 80  
1 ТЕНДЕНЦИИ И 

РАЗНОВИДНОСТИ 
РАЗВИТИЯ 

7  3 3 5 
 

1.1 Сущность и понятие разви-
тия и функционирования 
предприятия в условиях ры-
ночных отношений 

7 1 1 1 2 

Доклад, письменное 
домашнее задание 

1.2 Формы развития 7 1 1 1 1 Доклад, письменное 
домашнее задание 

1.3 Технологический уклад и фа-
зы его развития. Управление 
развитием 

7 2 1 1 2 
Доклад, письменное 
домашнее задание 

2 ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

7  2 2 6 

 

2.1 Специфика инновационной 
деятельности предприятий 
горной промышленности 

7 2 1 1 3 
Доклад, письменное 
домашнее задание 

2.2 Проблемы, тенденции и ос-
новные направления иннова-
ционного развития 

7 3 1 1 3 
Доклад, научная дис-
куссия 
 

3 КЛАССИФИКАЦИЯ 
ИННОВАЦИЙ 7  2 2 5  

3.1 Традиционная классифика- 7 3 1 1 2 Доклад, письменное 
домашнее задание 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

-
ст

ра
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

ция инноваций 
3.2 Классификация инноваций 

на основе теорий «подрыв-
ных технологий» и «техноло-
гий двойного назначения» 

7 4 1 1 3 

Доклад, письменное 
домашнее задание, на-
учная дискуссия 

4 НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВНАИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7  3 3 5 

 

4.1 Законодательная основа 
формирования и реализации 
инновационной деятельности 
в РФ. Патентное право РФ 

7 4 1 1 1 

Доклад, письменное 
домашнее задание 
 

4.2 Формы и стратегии государ-
ственной поддержки иннова-
ционной деятельности. Осо-
бенности участия государст-
ва в инновационных проек-
тах государственного и част-
ного характера 

7 5 1 1 2 

Доклад, письменное 
домашнее задание 

4.3 Защита интеллектуальной 
собственности – основы и 
механизмы 

7 5 1 1 2 
Доклад, письменное 
домашнее задание 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ 
УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 
НОВОВВЕДЕНИЯ 

7  1 1 5 
 

5.1 Внутриорганизационные и 
рыночные условия создания 
и реализации нововведения 

7 6 1 1 5 
Доклад, письменное 
домашнее задание 

6 ФОРМЫ И ЭТАПЫ 
ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА 

7  4 4 10 
 

6.1 Сущность и понятие иннова-
ционного процесса. Простой 
внутриорганизационный 
процесс 

7 6 1 1 2 

Доклад, письменное 
домашнее задание 

6.2 Межорганизационный и 
расширенный процессы 7 7 1 1 2 

Доклад, письменное 
домашнее задание 

6.3 Маркетинг, производство и 
реализация инновации 7 7 1 1 3 

Доклад, письменное 
домашнее задание 

6.4 Диффузия инновации 7 8 1 1 3 Доклад 
7 ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 7  5 5 10 
 

7.1 Программа и проект ново-
введения 7 8 1 1 2 

Доклад, письменное 
домашнее задание, биз-
нес-кейс 

7.2 Окружение инновационного 
проекта, переходные зоны, 
участники инновационного 
проекта 

7 9 1 1 2 

 

7.3 Жизненный цикл инноваци- 7 9 1 1 2 Доклад, письменное 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

-
ст

ра
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

онного проекта домашнее задание, биз-
нес-кейс 

7.4 Финансирование и риски ин-
новационного проекта 7 10 2 2 4 

Доклад, письменное 
домашнее задание, биз-
нес-кейс 

8 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 
ИННОВАЦИОННОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 

7  4 4 10 
 

8.1 Специфика прогноза органи-
зации и реализации нововве-
дения 

7 11 1 1 3 
Доклад, письменное 
домашнее задание, биз-
нес-кейс 

8.2 Этапы и стадии прогнозиро-
вания 7 11 1 1 3 

Доклад, письменное 
домашнее задание, биз-
нес-кейс 

8.3 Практические основы со-
ставления прогноза реализа-
ции нововведения 

7 12 2 2 4 
Доклад, письменное 
домашнее задание, биз-
нес-кейс 

9 СТОИМОСТНАЯ 
ОЦЕНКА 
НОВОВВЕДЕНИЯ 

7  6 6 10 
 

9.1 Общие принципы и практи-
ческие методы оценки ново-
введения 

7 
13, 
14, 
15 

6 6 10 
Доклад, письменное 
домашнее задание, кон-
трольная работа 

10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА 

7  4 4 14 

 

10.1 Понятие, сущность и практи-
ческие основы определения 
показателей эффективности 
экономической, коммерче-
ской и бюджетной эффек-
тивности инновационного 
проекта 

7 16, 
17 4 4 14 

Доклад, письменное 
домашнее задание, кон-
трольная работа 

 Промежуточная аттестация 7     Дифф. зачет 
 
Содержание дисциплины 
 

Модуль 1. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗНОВИДНОСТИ РАЗВИТИЯ 
1.1. Сущность и понятие развития и функционирования предприятия в условиях 

рыночных отношений 
Классификация, разновидности и тенденции развития. Ключевые направления и формы 

функционирования предприятия при реализации инновационных программ.  
1.2. Формы развития 
Характеристики технико-технологического, стратегического и инновационного развития 

предприятия.  
1.3. Технологический уклад и фазы его развития. Управление развитием 
Экстенсивное и интенсивное развитие предприятием. Внешний и внутренний, горизон-

тальный и вертикальный рост. Инвестиционное и инновационное развитие предприятия. 
Модуль 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 



НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
2.1. Специфика инновационной деятельности предприятий горной промышленности 
Тенденции и характерные черты инновационной деятельности предприятий горной про-

мышленности. Сложности и перспективы развития. 
2.2. Проблемы, тенденции и основные направления инновационного развития 
Области образования и специфика промышленных инноваций, стратегические центры 

инновационного развития   
Модуль 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
3.1. Традиционная классификация инноваций   
Содержание, суть и критерии классификации инноваций в соответствии с теорией И. 

Шумпетера.  
3.2. Классификация инноваций на основе теорий «подрывных технологий» и «техно-

логий двойного назначения» 
Содержание, суть и критерии классификации инноваций в соответствии с теорией К. Кри-

стенсена. Понятие и перспективы развития «технологий двойного назначения». 
Модуль 4. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВНАИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Законодательная основа формирования и реализации инновационной деятель-

ности в РФ. Патентное право РФ 
Правовая основа осуществления инновационной деятельности. Цели и задачи государст-

венной инновационной политики. Формирование и реализация государственной инновационной 
политики. 

4.2. Формы и стратегии государственной поддержки инновационной деятельности. 
Особенности участия государства в инновационных проектах государственного и частного 
характера 

Нормативные, технико-технологические и финансовые формы поддержки инновационной 
деятельности. Условия и порядок предоставления государственной поддержки. «Стратегия 2020» 
и «Стратегия 2030».  

Модуль 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ НОВОВВЕДЕНИЯ 
5.1. Внутриорганизационные и рыночные условия создания и реализации нововве-

дения 
Классификация и характеристика факторов внутренней внешней инновационной среды 

организации.  
Модуль 6. ФОРМЫ И ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
6.1. Сущность и понятие инновационного процесса. Простой внутриорганизацион-

ный процесс 
Условия формирования, специфика и результат простого внутриорганизационного инно-

вационного процесса. 
6.2. Межорганизационный и расширенный процессы 
Условия формирования, специфика и результат расширенного и межорганизационного 

инновационного процесса.  
6.3. Маркетинг, производство и реализация инновации 
Начальные этапы формирования инновационного процесса. Инициация инновации. 
6.4. Диффузия инновации 
Результирующие этапы инновационного процесса. Понятие и сущность диффузии инно-

вации. Значимость диффузии в инновационном процессе. 
Модуль 7. ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
7.1. Программа и проект нововведения 
Понятие и специфика инновационного проектирования.Содержание программы и проек-

та нововведения и их ключевые отличия. 
7.2. Окружение инновационного проекта, переходные зоны, участники инноваци-

онного проекта 
Понятия и сущность окружения инновационного проекта и переходных зон. Классифи-

кация участников инновационного проекта. 
7.3. Жизненный цикл инновационного проекта 



Этапы жизненного цикла инновационного проекта. Специфика деятельности предпри-
ятия на различных этапах жизненного цикла инновационного проекта: возможности, ограниче-
ния, участники и результаты. 

7.4. Финансирование и риски инновационного проекта 
Технологии и формы финансирования инновационных проектов. Венчурное финансиро-

вание и венчурные фирмы. Классификация рисков инновационных проектов. 
Модуль 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
8.1. Специфика прогноза организации и реализации нововведения 
Особенности прогнозирования в инновационной деятельности предприятия. Факторные 

и системные ограничения прогноза и организации и реализации нововведения.   
8.2. Этапы и стадии прогнозирования 
Классификация и характеристика этапов и стадии прогнозирования в инновационной 

деятельности предприятия. 
 8.3. Практические основы составления прогноза реализации нововведения 
Специфика и технология прогнозирования экономических, финансовых и коммерческих 

результатов разработки и реализации нововведения. 
Модуль 9.СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА НОВОВВЕДЕНИЯ 
9.1. Общие принципы и практические методы оценки нововведения 
Определение центров ответственности затрат при разработке и реализации нововведе-

ния. Метод освобождения от роялти, метод избыточной прибыли, метод расчета параметров 
инновационного проекта и стоимости создания нововведения. 

  Модуль 10.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

10.1. Понятие, сущность и практические основы определения показателей эффек-
тивности экономической, коммерческой и бюджетной эффективности инновационного 
проекта 

Специфика расчета ставки сравнения. Учет венчурных фондов. Определение изменения 
рыночной стоимости активов в результате внедрения (получения прав пользования) нововведе-
ния. Специфика расчета бюджетной эффективности инновационного проекта.  

 
5. Образовательные технологии 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады;работа с информационными ресурсами; контрольные работы); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных техно-

логий проектирования инновационных программ, прогнозирования, финансирования и оценки 
эффективности нововведения, научные дискуссии по актуальным проблемам инновационного 
развития предприятия). 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, на-

учные дискуссии, контрольные работы. 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, бизнес-кейсов, на-

учных дискуссий: 
1. Исследование ключевых показателей развития горной отрасли. 
2. Специфика формирования ресурсов производственного предприятия. 
3. Классические и прогрессивные организационно-правовые формы инновационного 

развития предприятия. 
4. Моделирование производственных и технологических процессов. 
5. Анализ факторов внутренней среды организации 
6. Анализ факторов внешней среды организации 



7. Разработка миссии и цели организации в конкретных условиях развития 
8. Сохранение конкурентоспособности организации в условиях роста цен на топливные 

и энергетические ресурсы. 
9. Отечественное и иностранное предложение на рынке первичных средств производст-

ва. 
10. Оптимизация производственного и технологического процессов в условиях реализа-

ции инновационных программ. 
11. Собственные, заемные и привлеченные средства как механизм формирования источ-

ников финансирования инновационных проектов предприятия. 
12. Ценообразование в условиях инновационного развития предприятия. 
13. Усиление текучести кадров в условиях инновационного развития предприятия. 
14. Определение и выбор стратегических альтернатив развития организации в условиях 

повышенного конкурентного давления. 
 
Тематика контрольных работ (очники): 
1. Формирование и оценка эффективности портфеля НИОКР. 
2. Оценка инновационного потенциала предприятия. 
3. Коммерческая оценка эффективности инновационного проекта. 
4. Анализ рисков инновационного проекта.  
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: Дифференцированный зачет. 
 
Тематика вопросов к зачету: 

1. Новации и инновации в инновационном менеджменте, понятие инновационного ме-
неджмента. 

2. Характеристика инновационных процессов. 
3. Диффузия инноваций. 
4. Традиционная классификация инновационной деятельности.  
5. Современная классификация инновационной деятельности. 
6. Состав и содержание сферы инновационной деятельности: рынок новшеств, рынок но-

вовведений, рынок инвестиций, инновационная инфраструктура. 
7. Основные этапы и характеристики инновационных процессов. 
8. Формы инновационной деятельности. 
9. Источники финансирования инновационной деятельности. 
10. Участники инновационного процесса. 
11. Формы государственной поддержки инновации. 
12. Стратегии государственной поддержки инновации. 
13. Сущность и порядок венчурных организаций и венчурного финансирования. 
14. Виды венчурных предприятий. 
15. Инновационные образования, цели формирования и функции. 
16. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: фирмы 

эксплеренты. 
17. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: фирмы 

виоленты. 
18. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: фирмы па-

тиенты. 
19. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: фирмы 

коммутанты. 
20. Особенности экспертизы инновационных проектов: описательный метод. 
21. Особенности экспертизы инновационных проектов: метод сравнения положений «до и 

после». 



22. Особенности экспертизы инновационных проектов: сопоставительный метод. 
23. Принципы проведения экспертизы инновационных проектов, Российские экспертные 

группы. 
24. Государственное участие в международной инновационной деятельности. 
25. Оценка интеллектуальной собственности. Метод определения параметров инноваци-

онного проекта. 
26. Понятие финансовой ренты. Классификация ренты по срокам. 
27. Оценка интеллектуальной собственности. Метод преимущества в прибылях. 
28. Оценка интеллектуальной собственности. Метод освобождения от роялти. 
29. Оценка интеллектуальной собственности. Метод избыточной прибыли (гудвилл). 
30. Классификация участников инновационного проекта. 
31. Программа и проект нововведения. 
32. Характеристика этапов жизненного цикла инновационного проекта. 
33. Классификация рисков инновационного проекта. 
34. Этапы и стадии прогнозирования в инновационной деятельности. 
35. Принципы и методы оценки нововведения.   
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной дис-
циплине. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 
 Аверченков В.И. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов/ Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е.— Электрон.текстовые данные.— Брянск: Брян-
ский государственный технический университет, 2012.— 293 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6995.— ЭБС «IPRbooks». 

 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для магистров, обу-
чающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 391 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20958.— ЭБС «IPRbooks». 

 Инновационный менеджмент: учебное пособие / ред. А. В. Барышева. М.: ИНФРА-М, 
2009. 384 с. (15 экз.). 

 Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Круглова Н.Ю., Резник С.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 249 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48889.— ЭБС «IPRbooks». 

 Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2010. 176 с. (3 экз.). 

 
б) дополнительная литература: 
 Беликова, И.П. Инновационный менеджмент: краткий курс лекций / И.П.Беликова;  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра ме-
неджмента. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. - 76 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277471. 

 Богомолова, А.В. Управление инновациями: учебное пособие / А.В.Богомолова. - 
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 
2012 с. - ISBN 978-5-4332-0048-7; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962.  

 Вьюгина, Л.К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы: учебное 
пособие / Л.К.Вьюгина. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-238-02278-9; [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1167122. 

 Инновационный менеджмент: Учебное пособие для бакалавров / Ж. Д. Дармилова. — 
М.: Издательство торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 168 с. ISBN 978-5-394-02123-7; 
[Электронный ресурс]. - URL:https://yadi.sk/i/q3Vkje5fiDPgh. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1167122
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