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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Инновационный менеджмент 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучение основных понятий и категорий, связанных с проектированием, 

функционированием и совершенствованием системы инновационной деятельности на 

предприятии; приобретение знаний и навыков по процессу организации, нормированию 

работы персонала в инновационной сфере, а также призвана содействовать эффективному 

использованию человеческих ресурсов организации за счет тесной увязки результатов оценки 

с другими направлениями работы в системе управления персоналом инновационного 

предприятия.  
 

Задачи:  

 формирование таких качеств специалиста как направленность на изменения, 

способность к восприятию нововведений;   

 обучение основам теории инноватики;  

 развитие навыков идентификации инноваций формирования инновационной 

стратегии предприятия;  

 формирование понимания  организации как развивающейся и изменяющейся 

социально-экономической системы, включающей организационные инновации;   

 ознакомление с основными международными и отечественными стандартами и 

документами в сфере инноваций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ПК-1 владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать:  основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды;  основные этапы и функции 

аудита человеческих ресурсов; методику диагностики 

организационной культуры;  

Уметь: проявлять лидерские качества; аргументировано 

отстаивать управленческие решения; мотивировать персонал;  

организовывать работу группы; проводить аудит человеческих 

ресурсов; диагностировать организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть: качествами делового лидера; методами стимулирования 

и мотивация, навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

и диагностики организационной культуры 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента;  

- методики проведения стратегического анализа; 

- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 

предприятия (организации); 
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конкурентоспособности - методики оценки конкурентоспособности товара и 

предприятия (организации); 

- основные этапы разработки стратегии организации;  

- механизмы обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации.  

Уметь:  

- проводить анализ конкурентоспособности;  

- разрабатывать стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами анализа отраслевых рынков, конкурентоспособности 

организации; 

- методами разработки и реализации стратегий на уровне 

организации; 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать: 

- методы оценки использования активов организации; 

- методы управления оборотным капиталом; 

- способы финансирования организации и оптимизации структуры 

капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  

- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; 

- закономерности и особенности функционирования и развития 

мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 

- применять основные инструменты финансового менеджмента для 

оценки активов, эффективности управления оборотным 

капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых рынков в 

условиях глобализации для решения управленческих задач 

операционной деятельности организации;  

Владеть:  

- технологией принятия решений в управлении финансами 

организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки;  сущность и методы 

управления проектами; принципы организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  принципы и основные 

сферы проведения организационных изменений; 

Уметь: разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений; осуществлять структуризацию и 

отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 

программное обеспечение управления проектами; ставить цели и 

формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций;  

разрабатывать программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ эффективность;  

Владеть: навыками разработки проекта; инструментами 

управления стоимостью проекта, рисками, качеством, реализацией 

проекта;  методами выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной деятельности в 

организация 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 

рисков, управление рисками;  
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рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Уметь: использовать различные способы организации процесса 

принятия и реализации управленческих решений, направленных 

на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его 

реализацией при инвестировании и финансировании;  

Владеть: различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования управленческих 

решений в вопросах инвестирования и финансирования 

ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-плана;  

Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в 

целях согласования  интересов всех заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-плана;  

Владеть: методами согласования  интересов  всех 

заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-

плана 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)», «Теория менеджмента». Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Организация инновационной 

деятельности предприятия (организации)», «Теория менеджмента» и «Управление 

человеческими ресурсами». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Инновационный 

менеджмент», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Оценка и анализ 

рисков», «Бизнес-планирование», «Производственная логистика». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Предмет и содержание дисциплины «Инновационный менеджмент»  

2. Сущность и функции инновационного менеджмента 

3. Инновационная деятельность и научно-исследовательский труд 

4. Инновационный процесс 

5. Роль и функции управления в инновационном менеджменте 

6. Венчурное предпринимательство 

7. Социально-психологические основы инновационного менеджмента 

8. Особенности управления персоналом в инновационной сфере 

9. Оценка и аттестация персонала инновационного предприятия 

10. Нормирование и организация труда инновационного предприятия 

11. Оплата труда персонала инновационного предприятия 

12. Национальная система 

13. Государственного регулирования инновационной деятельности 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины:  

изучение основных понятий и категорий, связанных с проектированием, 

функционированием и совершенствованием системы инновационной деятельности на 

предприятии; приобретение знаний и навыков по процессу организации, нормированию 

работы персонала в инновационной сфере, а также призвана содействовать эффективному 

использованию человеческих ресурсов организации за счет тесной увязки результатов оценки 

с другими направлениями работы в системе управления персоналом инновационного 

предприятия. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

 формирование таких качеств специалиста как направленность на изменения, 

способность к восприятию нововведений;   

 обучение основам теории инноватики;  

 развитие навыков идентификации инноваций формирования инновационной 

стратегии предприятия;  

 формирование понимания  организации как развивающейся и изменяющейся 

социально-экономической системы, включающей организационные инновации;   

 ознакомление с основными международными и отечественными стандартами и 

документами в сфере инноваций. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ПК-1 владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать:  основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды;  основные этапы и функции 

аудита человеческих ресурсов; методику диагностики 

организационной культуры;  

Уметь: проявлять лидерские качества; аргументировано 

отстаивать управленческие решения; мотивировать персонал;  

организовывать работу группы; проводить аудит человеческих 

ресурсов; диагностировать организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть: качествами делового лидера; методами стимулирования 

и мотивация, навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

и диагностики организационной культуры 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента;  

- методики проведения стратегического анализа; 

- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 

предприятия (организации); 

- методики оценки конкурентоспособности товара и 

предприятия (организации); 

- основные этапы разработки стратегии организации;  

- механизмы обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации.  

Уметь:  

- проводить анализ конкурентоспособности;  

- разрабатывать стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами анализа отраслевых рынков, конкурентоспособности 
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организации; 

- методами разработки и реализации стратегий на уровне 

организации; 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать: 

- методы оценки использования активов организации; 

- методы управления оборотным капиталом; 

- способы финансирования организации и оптимизации структуры 

капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  

- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; 

- закономерности и особенности функционирования и развития 

мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 

- применять основные инструменты финансового менеджмента для 

оценки активов, эффективности управления оборотным 

капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых рынков в 

условиях глобализации для решения управленческих задач 

операционной деятельности организации;  

Владеть:  

- технологией принятия решений в управлении финансами 

организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки;  сущность и методы 

управления проектами; принципы организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  принципы и основные 

сферы проведения организационных изменений; 

Уметь: разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений; осуществлять структуризацию и 

отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 

программное обеспечение управления проектами; ставить цели и 

формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций;  

разрабатывать программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ эффективность;  

Владеть: навыками разработки проекта; инструментами 

управления стоимостью проекта, рисками, качеством, реализацией 

проекта;  методами выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной деятельности в 

организация 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 

рисков, управление рисками;  

Уметь: использовать различные способы организации процесса 

принятия и реализации управленческих решений, направленных 

на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его 

реализацией при инвестировании и финансировании;  

Владеть: различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования управленческих 

решений в вопросах инвестирования и финансирования 

ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательской 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-плана;  

Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в 
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деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

целях согласования  интересов всех заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-плана;  

Владеть: методами согласования  интересов  всех 

заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-

плана 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)», «Теория менеджмента». Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Организация инновационной 

деятельности предприятия (организации)», «Теория менеджмента» и «Управление 

человеческими ресурсами». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Инновационный 

менеджмент», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Оценка и анализ 

рисков», «Бизнес-планирование», «Производственная логистика». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

а) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

  
8 9 

Общая трудоемкость дисциплины 8 (288) 1 (36) 7 (252) 
Контактная работа с преподавателем: 0,83 (30) 0,06 (2) 0,78 (28) 

занятия лекционного типа 0,33 (12) 0,06 (2) 0,28(10) 
занятия семинарского типа  0,5(18)  0,5(18) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,5(18)  0,5(18) 
практикумы     

лабораторные работы     

другие виды контактной работы      

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 6,17 (222) 0,94 (34) 5,22(188) 
изучение теоретического курса (ТО) 4,17 (210) 0,94 (34) 3,22 (116) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП) 2,0 (72)  2,0 (72) 
контрольные работы (Кн.р)    

другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен (36)  экзамен (36) 

 

 

5. Содержание дисциплины 

а) заочная форма 
 

 
 

 

 
 

Занятия 

лекционн 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) 
Самост 

оятель 
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№ 
 

Модули и темы дисциплины 
ого типа, 

(акад.час 
ов) 

Семинары 
и/или 

практичес 

кие 

занятия 

Лаборат 

орные 

работы 

ная 

работа, 

(акад.ч 

асов) 

 
Формируемые 

компетенции 

Модуль 1 Сущность и основные черты инновационной деятельности 

1.1 Предмет и содержание 

дисциплины «Инновационный 

менеджмент»  

2,5 1  8 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

1.2 Сущность и функции 

инновационного менеджмента. 

Стратегический анализ 

0,5 1  14 

1.3 Инновационная деятельность и 

научно-исследовательский труд 
0,5 2  20 

1.4 Инновационный процесс 0,5 2  20 

1.5 Роль и функции управления в 

инновационном менеджменте 
1 2  20 

1.6 Венчурное 

предпринимательство. Риски 
1 2  20 

Модуль 2 Комплексное обеспечение инновационного предпринимательства 

2.1 Социально-психологические 

Основы инновационного и 

финансового менеджмента 

1 2  20 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

2.2 Особенности управления 

персоналом в инновационной 

сфере 

1 2  20 

2.3 Оценка и аттестация персонала 

инновационного предприятия 
1 1  20 

2.4 Нормирование и организация 

труда инновационного 

предприятия 

1 1  20 

2.5 Оплата труда персонала 

инновационного предприятия 
1 1  20 

2.6 Национальная система 

государственного 

регулирования инновационной 

деятельности 

1 1  20 

Итого 12 18  222  

 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Тема 1.1 Предмет и содержание дисциплины «Инновационный менеджмент»  

Предмет изучения дисциплины. Основное содержание дисциплины. Характеристика 

разработок зарубежных и отечественных авторов по проблемам инновационной деятельности. 

Место и роль дисциплины в системе подготовки менеджеров.  Взаимосвязь дисциплины с 

другими дисциплинами. Проблемы развития инновационной сферы в современной экономике.  

 

Тема 1.2 Сущность и функции инновационного менеджмента. Стратегический 

анализ 
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Инновационный менеджмент как самостоятельная область экономической науки 

профессиональной деятельности. Направленность инновационного менеджмента. 

Инновационный менеджмент как управленческий подход формирования и обеспечения 

достижения любой организационной структурой инновационных целей, путем рационального 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Инновационный менеджмент 

как одна из разновидностей функционального менеджмента. Объект инновационного 

менеджмента. Сущность и роль инновационных процессов, осуществляемых во всех сферах 

народного хозяйства.  

 

Тема 1.3 Инновационная  деятельность и научно-исследовательский труд 

Инновационная деятельность как отрасль деятельности людей. Характеристики 

инновационной деятельности. Особенности инновационной деятельности. «Технологический» 

характер проведения исследований и разработок; состав кадров; специфика предмета, средств 

труда и конечного продукта. Понятие «технология» науки. Предмет технологии науки. 

Исследование и разработка как труд, направленный на открытие или познание нового явления 

или его свойства, создание на этой основе новой техники. Невозможность заранее точно 

оценить конечный результат и затраты времени на его достижение как фактор инновационной 

деятельности. Понятие НИОКР. Сущность творческой деятельности, систематически 

осуществляемой с целью увеличения объема знаний, включая знания о человеке, природе и 

обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний. НИОКР как важнейший 

вид НТД и основной объект наблюдения в статистике науки. Комплекс понятий и 

определений инновационной деятельности занимают центральное место в рекомендациях  

международных статистических организаций.  

 

Тема 1.4 Инновационный процесс 

Понятие инновационного процесса. Процесс преобразования научного знания в 

инновацию. Инновационный процесс как последовательная цепь событий, в ходе которых 

инновация проходит путь от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 

распространяется при практическом использовании. Этапы инновационного процесса. 

Инновационный процесс начинается с появления идеи и заканчивается ее коммерческой 

реализацией. Он объединяет науку, технику, экономику, предпринимательство и управление, 

охватывая таким образом весь комплекс отношений производства, обмена, потребления. 

Отличие инновационного процесса от НТП. Инновационный процесс не заканчивается 

внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до 

проектной мощности новой технологии. Инновационный процесс не прерывается и после 

внедрения, ибо по мере распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается 

более эффективным, приобретает ранее неизвестные потребительские свойства.  

 

Тема 1.5 Роль и функции управления в инновационном менеджменте 

Специфика инновационных процессов как объектов управления. Инновационных 

процесс предопределяет особый характер труда менеджеров в этой сфере и требования, 

предъявляемые к ним. Особенности труда менеджера. Труд менеджера характеризует высоко 

творческий характер, требует разносторонних знаний, предполагает склонность личности к 

аналитической деятельности и умение концентрироваться в определенные моменты времени 

на конкретных проблемах. Предмет труда менеджера.  

Научно-техническая и управленческая информация как основной предмет труда 

менеджера. Знание современных информационных технологий в управлении инновациями и 

умение пользоваться ими как обязательные условия эффективной работы менеджера.  

 

Тема 1.6 Венчурное предпринимательство. Риски 

Инновационная направленность, масштабы производства и гибкость управления как 

факторы определения уровня экономического развития венчурного предпринимательства.   
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Зарубежная практика организации поисковых исследований. Американская практика 

внедрения результатов в производство. Венчурная деятельность как своеобразная форма 

предпринимательства. Венчурная инновационная деятельность как форма инновационной 

деятельности, сопряженной с большим коммерческим риском и, как правило, долгосрочными 

финансовыми вложениями. Формы венчурного предпринимательства. Венчурное 

предпринимательство выступает в различных формах и охватывает большую совокупность 

экономических отношений, связанных с подготовкой к производству, испытаниями и 

промышленным освоением открытий и изобретений инновационными фирмами.  

 

Тема 2.1 Социально-психологические основы инновационного и финансового 

менеджмента 

Социально-психологические аспекты управления инновациями. Персональные 

элементы инновационного менеджмента. Регулирование отношений между людьми, 

возникающих в процессе выполнения научных исследований, разработок и производственной 

деятельности как социально психологическая функция управления в инновационном 

менеджменте. Социально-психологические особенности инновационного труда. В инновациях 

персональные функции менеджмента приобретают особо важное значение в виду того, что 

сам труд в инновационных процессах носит в значительной степени индивидуальный 

характер, отношения между людьми в процессе труда чаще всего персонифицируются, 

мотивы и приоритеты в деятельности сотрудников приобретают комплексный характер. 

Социально психологические аспекты управления как решающий специфический фактор 

успеха инновационного предпринимательства. Целесообразность выделения специальных 

обособленных функции инновационного менеджмента, которые регулируют отношения 

между людьми — участниками инновационных процессов.   

 

Тема 2.2 Особенности управления персоналом в инновационной сфере 

Структура персонала инновационного предприятия. Кадры научных инженерных 

работников, управленческий персонал, рабочие опытного производства, вспомогательный и 

обслуживающий персонал как составляющие структуры персонала инновационной сферы. 

Функциональное разделение труда на инновационном предприятии.. Распределение 

работников по профессиям, специальностям, квалификации и должностям в структуре 

инновационного предприятия. Дифференциация научных кадров. Внутри профессиональное и 

межпрофессиональное разделении труда как особенность сложной дифференциации научных 

кадров. Функционально производственные и социальные различия структуры научных кадров. 

Неоднородность труда, условия труда, престиж работы – факторы, определяющие специфику 

научного труда. Функциональная, профессиональная, квалификационная, возрастная 

характеристики как основные структурные характеристики научных кадров.  

 

Тема 2.3 Оценка и аттестация персонала инновационного предприятия 

Эффективность организационной деятельности и мотивирующий эффект 

направленный на персонал как цель, и результат оценки, а также аттестации персонала 

инновационного предприятия. Применяемые в организациях формы экономического расчета и 

методы измерения трудового вклада подразделений и отдельных специалистов. Оценка кадров 

в инновационной сфере. Критерии оценки инновационных кадров. Критерии, выражающие 

качественные и количественные параметры результата. Критерии, характеризующие 

непосредственно процесс труда (продолжительность выполнения работы, ее сложность и т.п.). 

Конкретные условия деятельности группы специалистов как фактор соотношения и 

значимости в общей совокупности различных критериев оценки. Систематическое накопление 

информации о результативности труда и периодическое подведение итогов деятельности 

инновационных кадров как основная задача достоверности и полноты оценки трудового 

вклада специалистов, занятых созданием и внедрением инновационной деятельности.  
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Тема 2.4 Нормирование и организация труда инновационного предприятия 

Рациональное использование ресурсов при данном уровне развития техники и 

технологии как ключевая задача организации труда в инновационном коллективе. Наука об 

организации труда в рамках отдельного трудового коллектива как составная часть экономики 

труда. Наука об организации труда как отрасль экономической науки, исследующей проблемы 

организации труда в масштабе всего общества. Социальные, психофизиологические и 

эстетические основы организации труда. Факторы организации труда: работоспособность, 

производительность, производственная среда, в которой протекает их трудовая деятельность. 

Практическая работа по внедрению организации труда. Совокупность достижений комплекса 

наук по трудовой деятельности как ведущий элемент эффективной научной организации труда 

на инновационном предприятии.  

 

Тема 2.5 Оплата труда персонала инновационного предприятия 

Система оплаты труда действующая на инновационном предприятии. Штатно-

окладная система, состоящая из квалификационных справочников должностей руководителей, 

научных сотрудников, специалистов, служащих и схем должностных окладов как основа 

организации оплаты труда сотрудников инновационного предприятия. Возможность системы 

оплаты труда соизмерять между собой конкретные виды труда, учитывать их сложность, 

условия труда, отражать качество в заработной плате. Формы и системы оплаты труда как 

механизм установления связь  заработка работников с количественными и качественными 

результатами их труда. Схема месячных должностных окладов как фактор определения 

размера заработной платы. Перечень установленных для инновационного предприятия 

должностей с указанием месячных окладов по каждой должности. Оклады руководителей 

инновационного предприятия. Дифференциация по группам ИП окладов руководителей 

инновационного предприятия в зависимости от их значений. Методы установления 

минимального и максимального размеров окладов. Личные качества работника, его 

квалификации и трудового вклада в решение поставленных задач как факторы, позволяющие 

руководителям регулировать размер оклада подчиненным.  

 

Тема 2.6 Национальная система государственного регулирования инновационной 

деятельности 

Инновационная политика государства. Способы и методы активизации инновационной 

деятельности в России. Государственное регулирование и координация действий всех 

субъектов НИС как условия повышения инновационной активности предприятия. Интеграция 

всех заинтересованных структур в реализации инноваций, привлечения инвестиций, создания 

условий, способствующих инновационному процессу как элемент системы активизации 

инновационной деятельности. Создание определенных условий, обеспечивающих нормальное 

функционирование экономики в целом и стабильное участие предпринимателей страны в 

международном разделении труда и получение от этого оптимальных выгод как основная цель 

государственного регулирования инновационной деятельности.  Совокупность форм, методов 

и направлений воздействия государства на производство с целью выпуска новых видов 

продукции и технологии, а также расширение на этой основе рынков сбыта отечественных 

товаров.  

 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

 

№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

 (ЗФ) 

Модуль 1 Сущность и основные черты инновационной деятельности 

1.1 Предмет и содержание 

дисциплины «Инновационный 

Тема: Предмет и содержание дисциплины 

«Инновационный менеджмент» (1 час) 
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менеджмент»   

1.2 Сущность и функции 

инновационного менеджмента. 

Стратегический анализ 

Тема: Сущность и функции инновационного 

менеджмента  (1 час) 

1.3 Инновационная деятельность и 

научно-исследовательский труд.  

Тема: Инновационная деятельность и научно-

исследовательский труд  (2 часа)  

1.4 Инновационный процесс Тема: Инновационный процесс  (1 час) 

Тема: Источники инновационных идей  (1 час) 

1.5 Роль и функции управления в 

инновационном менеджменте.  

Тема: Роль и функции управления в 

инновационном менеджменте.  

1.6 Венчурное 

предпринимательство. Риски 

Тема: Венчурное предпринимательство  (1 час) 

Тема: Риск в венчурном предпринимательстве  (1 

час) 

Модуль 2 Комплексное обеспечение инновационного предпринимательства 

2.1 Социально-психологические 

основы инновационного и 

финансового менеджмента 

Тема: Социально-психологические основы 

инновационного менеджмента  (2 часа) 

2.2 Особенности управления 

персоналом в инновационной 

сфере.  

Тема: Особенности управления персоналом в 

инновационной сфере (1 час) 

Тема: Инструменты кадрового планирования (1 

час) 

2.3 Оценка и аттестация персонала 

инновационного предприятия.  

Тема: Оценка и аттестация персонала 

инновационного предприятия (0,5 часа) 

Тема: Оценка трудового вклада специалиста (0,5 

часа) 

2.4 Нормирование и организация 

труда инновационного 

предприятия.  

Тема: Нормирование и организация труда 

инновационного предприятия (0,5 часа) 

Тема: Методы нормирования труда в 

инновационной деятельности (0,5 часа) 

2.5 Оплата труда персонала 

инновационного предприятия.  

Тема: Оплата труда персонала инновационного 

предприятия (0,5 часа) 

Тема: Способы стимулирования творческого 

труда (0,5 часа) 

2.6 Национальная система 

государственного регулирования 

инновационной деятельности.  

Тема: Национальная система государственного 

регулирования инновационной деятельности  (1 

час) 

 
 

Занятие 1.Тема: Предмет и содержание дисциплины «Инновационный 

менеджмент» 

Цель работы:   изучить предмет, содержание, задачи курса, место и роль проблемы 

управления инновационной деятельностью 

Краткое содержание работы:   

1. Что выступает предметом изучения дисциплины инновационный менеджмент?  

2. Какие задачи изучения дисциплины инновационный менеджмент?  

3. Перечислите основные отличительные характеристики современной 

экономики.   

4. Охарактеризуйте инновационную политику современных корпораций.  

5. Перечислите основные инновационные стратегии, которые используют 

транснациональные корпорации.   
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Занятие 2.Тема: Сущность и функции инновационного менеджмента. 

Стратегический анализ   

Цель работы: изучить сущность инновационного менеджмента; понятия: «инновации», 

«инновационная продукция»; инновационный процесс; развитие и современное состояние 

инновационного менеджмента.  

Краткое содержание работы:    

1. Что такое инновационный менеджмент с позиции науки искусства управления?  

2. Перечислите основные аспекты инновационного менеджмента.  

3. Что такое инновация? Какие типы инноваций бывают?  

4. Какие элементы составляют инновационный процесс?   

5. Охарактеризуйте четыре относительно самостоятельных этапа развития 

инновационного менеджмента.  

 

Занятие 3.Тема: Инновационная деятельность и научно-исследовательский труд.  

Цель работы:  изучить классификацию инноваций и их специфика; инновационная 

деятельность; научно-исследовательский труд в инновационной деятельности.  

Краткое содержание работы:    

1. По каким признакам классифицируются инновации?  

2. Что такое классификатор инноваций, его характеристики.  

3. В чем заключается инновационная деятельность предприятия?  

4. Что такое инвестиционно - инновационная деятельность?  

Охарактеризуйте научно-исследовательский труд с наиболее важных отличительных 

позиций 

 

Занятие 4.Тема: Инновационный процесс 

Цель работы:  понятие инновационного процесса; фазы инновационного процесса; 

структура инновационного процесса; источники инновационных идей; факторы, влияющие на 

развитие инновационных процессов.  

Краткое содержание работы:   

1. Какие отличия между НТП инновационным процессом?  

2. Что такое диффузия инновации, в чем она заключается?  

3. Чем отличаются фундаментальные и прикладные научные исследования?  

 

Занятие 5.Тема: Источники инновационных идей 

Цель работы:  изучить возможные источники инновационных идей, факторы, 

влияющие на их выбор. 

Краткое содержание работы:   

1. Перечислите источники инновационных идей.  

2. Охарактеризуйте факторы, влияющие на развитие инновационных процессов.  

3. Каким образом на выбор источников инновационных идей влияют внешние и 

внутренние факторы. 

 

Занятие 6.Тема: Роль и функции управления в инновационном менеджменте 

Цель работы:  требования к качествам менеджера в инновационной сфере; задачи и 

функции инновационного управления на предприятии; система функций инновационного 

менеджмента; содержание процесса управления инновациями.  

Краткое содержание работы:   

1. Охарактеризуйте три категории и требований к профессиональной компетенции 

менеджера.  

2. В чем выражается инновационное управление на предприятии?  

3. Какие процессуальные функции менеджмента Вы знаете?  

4. Охарактеризуйте основные функции в инновационном менеджменте.  
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5. Перечислите задачи контроля в инновационном менеджменте 

 

Занятие 7.Тема: Венчурное предпринимательство. Риски 

Цель работы:  изучить принципы функционирования и инвестирования; венчурное 

финансирование. 

Краткое содержание работы:   

1. В чем специфика венчурных фирм?  

2. Расскажите об особенностях функционирования венчурных фирм.  

3. Какова роль венчурных и эксплерентных фирм в инновационном процессе?  

4. Что такое венчурное финансирование?  

5. Назовите основные группы риска венчурного капитала.  

 

Занятие 8.Тема: Риск в венчурном предпринимательстве 

Цель работы:  изучить становление и развитие венчурного предпринимательства в 

России. 

Краткое содержание работы:   

1. Назовите основные группы риска венчурного капитала.  

2. Методы оценки венчурных рисков. 

3. Способы снижения и минимизации рисков в венчурном предпринимательстве. 

 

Занятие 9.Тема: Социально-психологические основы инновационного и 

финансового менеджмента 

Цель работы: изучить делегирование в инновационном менеджменте; мотивация в 

инновационном менеджменте; стиль руководства инновациями; коммуникации и в 

инновационном менеджменте; решение конфликтов; работа инновационного менеджера; 

лидерство в инновационном менеджменте.  

Краткое содержание работы:   

1. Что представляет собой делегирование и его функции в инновационном 

менеджменте.  

2. Какие концепции мотивации труда персонала Вы знаете?  

3. Каким образом отражается на эффективности инновационного предприятия стиль 

руководства его коллективом?  

4. Перечислите типы коммуникационных сетей в инновационном менеджменте.  

5. Что такое лидерство в инновационном менеджменте?  

 

Занятие 10.Тема: Особенности управления персоналом в инновационной сфере 

Цель работы: изучить состав и функциональные особенности научно-технических 

кадров; требования к кадровой службе инновационного предприятия. 

Краткое содержание работы:   

1. Что представляют собой инновационные кадры предприятия, чем они отличаются от 

научных кадров?  

2. На какие группы подразделяются кадры в сфере науки?  

3. Для чего необходимы вступительные испытания при приеме кандидата на работу?  

 

Занятие 11.Тема: Инструменты кадрового планирования 

Цель работы: мотивация персонала инновационного предприятия; кадровое 

планирование.  

Краткое содержание работы:   

1. На какие важные вопросы отвечает кадровое планирование на инновационном 

предприятии?  

2. Перечислите преимущества набора персонала внутри предприятия и за его 

пределами.  
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Занятие 12.Тема: Оценка и аттестация персонала инновационного предприятия.  

Цель работы: оценка деятельности инновационных кадров; выбор оптимального 

расписания (режима) работы; целевые группы. 

Краткое содержание работы:   

1. В каких формах выражается оценка кадров инновационного предприятия?  

2. Что такое аттестация и из каких этапов она состоит?  

3. Какие типы рабочих графиков преимущественно используются в научно-

исследовательских организациях?  

 

Занятие 13.Тема: Оценка трудового вклада специалиста.  

Цель работы: оценка трудового вклада специалиста 

Краткое содержание работы:   

1. Что представляют собой оценка трудового вклада специалиста?  

2. Какие цели преследуются при оценке персонала инновационного предприятия?  

 

Занятие 14.Тема: Нормирование и организация труда инновационного 

предприятия 

Цель работы: изучить задачи и особенности организации труда; формы разделения и 

кооперации труда; проектирование и внедрение рациональных процессов организации труда; 

улучшение использования рабочего времени; совершенствование условий труда. 

Краткое содержание работы:   

1. Что представляют собой организация труда инновационных кадров?  

2. В чем выражается разделение и кооперация труда на ИП?  

3. Какие факторы учитываются при проведении мероприятий по улучшению условий 

труда?  

 

Занятие 15.Тема: Методы нормирования труда в инновационной деятельности  

Цель работы: методы нормирования труда; особенности дифференцированного 

нормирования НИОКР; особенности нормирования труда исследователей; особенности 

нормирования труда конструкторов; особенности нормирования труда технологов; 

организация работ по нормированию труда.  

Краткое содержание работы:   

1. Перечислите методы нормирования труда, используемые в сфере прикладных 

исследований и разработок.  

2. Какую роль играет план-карта при проведении процессов по организации труда на 

ИП?  

 

Занятие 16.Тема: Оплата труда персонала инновационного предприятия 

Цель работы: изучить концепцию оплаты труда; штатно-окладную систему оплаты 

труда; контрактную систему оплаты труда. 

Краткое содержание работы:   

1. Охарактеризуйте основные 5 принципов лежащие в концепции оплаты труда?  

2. Расскажите об оплате труда: штатно-окладная и контрактная системы оплаты труда.  

 

Занятие 17.Тема: Способы стимулирования творческого труда 

Цель работы: методы стимулирования творческого труда.  

Краткое содержание работы:   

1. Что такое коллективный контракт в деятельности ИП?   

2. В чем заключается специфика стимулирования творческого труда?  

3. Расскажите о методах стимулирования творческого труда.  
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Занятие 18.Тема: Национальная система государственного регулирования 

инновационной деятельности 

Цель работы: изучить государственную инновационную политику; основные методы 

реализации инновационной политики государства; механизмы государственного 

регулирования инновационной деятельности.  

Краткое содержание работы:   

1. Что является целью государственного регулирования инновационной 

деятельности?   

2. Перечислите компоненты иерархи и нормативно-методического обеспечения 

системы инновационного менеджмента.   

3. Что включается в систему статистических показателей, характеризующих 

инновационную деятельность промышленных предприятий России?  

4. Какие методы реализации инновационной политики государства Вы знаете?  

5. В чем заключается системный подход к управлению инновациями? 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
Тема 

 

Изучаемые вопросы Количество 

часов на СР 

Перечень 

учебно-

методическог

о 

обеспечения 

ЗФ 

Модуль 1 Сущность и основные черты инновационной деятельности 

1.1 Предмет и 

содержание 

дисциплины 

«Инновационный 

менеджмент»  

Место инновационного менеджмента в комплексе 

дисциплин по теории практике управления 

Основные  задачи изучения инновационного 

менеджмента 

8 

 

2 

3 

7 

1.2 Сущность и 

функции 

инновационного 

менеджмента. 
Стратегический 

анализ 

Определение понятий «нововведения» и 

«инновации».   

Сферы деятельности охватывают инновационные 

процессы 

Цикл инновационного менеджмента. Различие 

новшества, инновации и видоизменений в 

продуктах и технологических процессах 

Место инновационной деятельности в 

инновационном менеджменте 

Направления классификации инноваций, в 

большей мере отражающие новизну в 

инновационных процессах 

Научные исследования и разработки 

Стадии жизненного цикла продукции 

Классификации видов нововведений (инноваций) 

по ряду основополагающих признаков 

Требования предъявляются к инновационному 

менеджменту сегодня 

Основные этапы инновационного процесса. 

Сущность инновационного менеджмента. 

Основные цели и задачи инновационного 

менеджмента в рыночных условиях.  

14 

 

[1]  

[2]  

[3]  

7 

1.3 Источники инновационных идей 15 [1]  
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Инновационная 

деятельность и 

научно-

исследовательски

й труд 

Оценка инновационного потенциала 

организации 

Оценка целесообразности проведения 

инноваций 

Обзор методов исследования и анализа 

источников инноваций:  

 1.Теория больших циклов хозяйственной 

конъюнктуры 

2. Методы выявления тенденций технического 

прогресса 

3. Метод анализа жизненных циклов объектов 

4. Метод анализа проблем организации 

5. Метод функционально-стоимостного 

анализа (ФСА)  

6. Метод анализа бизнес-процессов 

Разработка инновационных стратегий 

[2]  

[6]  

8 

1.4 

Инновационный 

процесс 

Инновации как источник удовлетворения 

общественных потребностей 

Сущность понятия «инновация»   

Классификация инноваций 

Инновационный процесс как объекту правления:   

1. Стадии и  этапы инновационного цикла 

2. Особенности инновационных работ 

3. Особенности системы управления 

инновационным процессом и ее основные 

элементы 

15 

[3] 

[4] 

[5] 

 

1.5 Роль и 

функции 

управления в 

инновационном 

менеджменте 

Цели и задачи инновационного менеджмента 

Система функций инновационного менеджмента 

Содержание процесса управления инновациями 15 

[1] 

[2] 

 

1.6 Венчурное 

предпринимательс

тво. Риски 

Риск в условиях рыночной экономики   -   

ключевой элемент предпринимательства.  

Понятие венчурного бизнеса. Венчурное 
предпринимательство в России.  

Характеристика основных типов венчурных 

фирм.  Сущность венчурного капитала.     

Процесс формирован 

15 

[3] 

[4] 

7 

Модуль 2 Комплексное обеспечение инновационного предпринимательства 

2.1 Социально- 

Психологические 

основы 

инновационного и 

финансового 

менеджмента 

Делегирование в инновационном менеджменте 

Мотивация в инновационном менеджменте 

Стиль руководства инновациями 
15 

[1] 

2 

4 

5 

2.2 Особенности 

управления 

персоналом в 

инновационной 

сфере 

Состав и функциональные особенности научно-

технических кадров 

Организация труда 

Задачи и особенности организации труда 

Формы разделения и кооперации труда 

Проектирование и внедрение рациональных процессов 

организации труда 

15 

 

4 

6 

7 

2.3 Оценка и 

аттестация 

персонала 

инновационного 

предприятия 

Оценка деятельности, мотивация труда, подготовка и 

повышение квалификации кадров 

Улучшение использования рабочего времени 

Совершенствование условий труда 

15 

2 

4 

5 
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2.4 Нормирование и 

организация труда 

инновационного 

предприятия 

Методы нормирования труда Особенности 

дифференцированного нормирования НИОКР 

Особенности нормирования труда исследователей 

Особенности нормирования труда конструкторов 

Особенности нормирования труда технологов 

Организация работ по нормированию труда 

15 

[1] 

4 

6 

7 

2.5 Оплата труда 

персонала 

инновационного 

предприятия 

Концепция оплаты труда 

Штатно-окладная система оплаты труда 

Контрактная система оплаты труда 

Методы стимулирования творческого труда 

15 
4 

5 

2.6 Национальная 

система 

государственного 

регулирования 

инновационной 

деятельности 

Государственная поддержка инноваций 

Финансирование инновационной деятельности Виды и 

методы государственного 

Регулирования в области инновационной деятельности 

Практика государственного регулирования 

инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

Органы государственного регулирования 

инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

Задачи и цели государственной инновационной 

политики 

Анализ государственной инновационной деятельности 

15 

[1] 

2 

4 

7 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [7], 

контрольные 

вопросы в 

курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [7], вопросы 

и задания для 

самостоятель

ной работы в 

сборнике 

планов 

практических 

и 

семинарских 

занятий 

Задания на курсовой проект 50 [7], задания 

на курсовой 

проект в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

курсовых 

проектов 

ИТОГО 222  

 
 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества - интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
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Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного обучения 
Кол-во часов 

(ЗФ) 

Модуль I 

Лекция 

Инновационный процесс Активный диалог (дискуссия) 1,0 

Венчурное предпринимательство. Риски  
Решение проблемы ("Мозговой 

штурм") 
1,0 

Практическое 

занятие 

Инновационный процесс Анализ конкретных ситуаций (Case-

study)  
1,0 

Венчурное предпринимательство. Риски Деловая игра «Разработка 

показателей развития 

Растущей инновационной 

компании».  

1,0 

Модуль II 

Лекция 

Нормирование и организация труда 

инновационного предприятия 

Дискуссия на тему: «Актуальные 

проблемы организации 

нормирования и оплаты 

труда»  

2,0 

Практическое 

занятие 

Особенности управления персоналом в 

инновационной сфере 

Анализ конкретных ситуаций (Case-

study) «Оптимизация системы работы 

с персоналом в компаниях, 

работающих по проектному 

принципу»  

1,0 

Оценка и аттестация персонала 

инновационного предприятия 

Деловая игра «Аттестация персонала 

организации»  
1,0 

Оплата труда персонала инновационного 

предприятия 

Анализ конкретных ситуаций 

(Case-study) «Рекламщики» 

или 

Что делать с «авралами» на 

производстве…  

2,0 

Итого     10,0 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

9.1 Основная литература 

1 Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / Р. А. 

Фатхутдинов; М-во образования и науки РФ. - 6-е изд. - М.: Питер, 2014. - 442 с. 

2 Оценка и совершенствование инвестиционно-инновационной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: монография / И.А, Митрофанова [и др.]. – М-Берлин.: 

Диирект-Медиа, 2016. - 98 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430059&sr=1. 

3 Безруких, Ю. А. Инновационный менеджмент [Текст]: курс лекций для студ. напр. 

080200.62 очной, заочной и очно-заочной форм обучения / Ю. А. Безруких. - Красноярск: 

СибГТУ, 2014. - 187 с. 

9.2 Дополнительная литература 

4 Баранчеев В.П. Управление инновациями [Текст]: учебник / В.П. Баранчеев. – М.: 

Юрайт, 2012 . – 214 с. 

5 Барышева А.В. Инновации [Текст]: учебное пособие / А.В. Барышева, К.В. Балдин 

С.Н. Галдицкая. – М.: Дашков и К, 2010. – 382 с. 

6 Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятии [Текст]: учебное пособие / Г.И. Шепеленко. – Ростов н/ Д: МарТ, 2001. – 544 с. 

7 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : электронный образовательный 

ресурс / сост. Ю.А. Безруких, С.О. Медведев. - Лесосибирск, 2017.– Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430059&sr=1
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Официальные издания 

8 Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с.   

9 Российская Федерация. Законы. О науке и государственной научно-технической 

политике [Электронный ресурс]: федер. закон: принят Гос. Думой 12.07.1996 г.: введ. в 

действие 23.08.1996: № 127-ФЗ // КонсультантПлюс. – Электрон.дан. – Загл. с экрана. 

10 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных 

налоговых условий для финансирования инновационной деятельности [Электронный ресурс]: 

федер. закон: принят Гос. Думой 29.06.2007 г.: введ. в действие 19.07.2007: № 195-ФЗ // 

КонсультантПлюс. – Электрон.дан. – Загл. с экрана. 

 

Справочно-библиографические  издания 

11 Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы Консультант 

Плюс/ под ред. Д.Б. Новикова. – М.: ЗАО «Консультант Плюс – Новые Технологии», 2009.- 

256 с. 

 

Специализированные периодические издания 

12 Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий 

[Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической конференции / 

Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ. – М., 2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32947 

13 В мире науки [Текст]: научно-информационный журнал / учредитель 

Некоммерческое партнерство «Международное партнерство распространения научных 

знаний». – 1983 – . – М.: В мире науки, 2004-2006, 2009-2017. – Выходит ежемесячно. – ISSN 

0208-0621. 

14 Менеджмент в России и за рубежом [Текст]: журнал. – М.: ЗАО «Финпресс», 2005-

2014. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 1028-5857. 

15 Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]: всерос. научный журнал в 

области общего и стратегического менеджмента / Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб.: 

Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Инновации и бизнес» // URL:  http://innovbusiness.ru/ 

2. Официальный сайт журнала «Инновации» // URL:   http://maginnov.ru/ 

3. Сайт, посвященный корпоративному менеджменту //  URL: http://www.cfin.ru 

4. Официальный сайт журнала «Рынок ценных бумаг» // URL:  http://www.rcb.ru 

5. Административно-управленческий портал //  URL:  http://www.aup.ru 

6. Портал о кадровом менеджменте //  URL:  http://www.hrm.ru 

7. Официальный сайт журнала «Бизнес.ру» // URL:  http://www.business.ru 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32947
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611
http://innovbusiness.ru/
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рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 

вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

Практические занятия - это активная форма учебного процесса в вузе. В ходе таких 

занятий закрепляются основные знания, полученные в ходе освоения 

теоретического курса. Рассматриваются практические случаи, решаются задания, 

составляются, а затем разбираются ситуационные кейсы. Особое место при 

проведении практических занятий уделяется решению типовых ситуационных задач 

по темам курса.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(курсовой проект) 

Выполнение курсового проекта является обязательным условием для допуска 

студента к экзамену. Задания на курсовой проект приведены в методических 

указаниях для выполнения курсового проекта. Данные МУ входят в состав 

электронных образовательных ресурсов [7] 

Курсовой проект представляет собой изложение в письменном виде результатов 

анализа и практической работы студента по расчету предлагаемого направления 

деятельности предприятия. Содержание курсового проекта зависит от выбранного 

варианта. Проект представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 

дней до планируемой защиты. Защита курсового проекта работы проходит в форме 

собеседования во время консультаций (до начала экзамена), во время экзамена или в 

сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов семинаров. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

3. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

5. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля. Аудитория на 36 посадочных мест, 

укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации в большой аудитории: компьютер - системный 

блок Sintez 300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb, 2666 MHz, монитор PHILIPS 150S6FG LCD; 
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проектор LG DX 130 DLP 3000 ANSI XGA(1024*768) 2000 ; экран 180*180; звуковые колонки 

Диалог -2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400.  Возможность подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 22 посадочных места, 

укомплектована специализированной учебной мебелью. 
- помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест,  укомплектована 

специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: компьютеры - системные блоки 300W/ 

GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 

16шт. 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual 

Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение для технического обслуживания компьютеров и оргтехники: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Инновационный менеджмент 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Инновационный менеджмент  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- вопросы и задания для самостоятельной работы и ситуационные задачи и задания на занятиях 

семинарского типа (текущий контроль);  

- задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль); 

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ПК-1 владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать:  основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды;  основные этапы и функции 

аудита человеческих ресурсов; методику диагностики 

организационной культуры;  

Уметь: проявлять лидерские качества; аргументировано 

отстаивать управленческие решения; мотивировать персонал;  

организовывать работу группы; проводить аудит человеческих 

ресурсов; диагностировать организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть: качествами делового лидера; методами стимулирования 

и мотивация, навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

и диагностики организационной культуры 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента;  

- методики проведения стратегического анализа; 

- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 

предприятия (организации); 

- методики оценки конкурентоспособности товара и 

предприятия (организации); 

- основные этапы разработки стратегии организации;  

- механизмы обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации.  

Уметь:  

- проводить анализ конкурентоспособности;  

- разрабатывать стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами анализа отраслевых рынков, конкурентоспособности 

организации; 

- методами разработки и реализации стратегий на уровне 

организации; 
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ПК-4 умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать: 

- методы оценки использования активов организации; 

- методы управления оборотным капиталом; 

- способы финансирования организации и оптимизации структуры 

капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  

- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; 

- закономерности и особенности функционирования и развития 

мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 

- применять основные инструменты финансового менеджмента для 

оценки активов, эффективности управления оборотным 

капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых рынков в 

условиях глобализации для решения управленческих задач 

операционной деятельности организации;  

Владеть:  

- технологией принятия решений в управлении финансами 

организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки;  сущность и методы 

управления проектами; принципы организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  принципы и основные 

сферы проведения организационных изменений; 

Уметь: разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений; осуществлять структуризацию и 

отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 

программное обеспечение управления проектами; ставить цели и 

формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций;  

разрабатывать программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ эффективность;  

Владеть: навыками разработки проекта; инструментами 

управления стоимостью проекта, рисками, качеством, реализацией 

проекта;  методами выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной деятельности в 

организация 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 

рисков, управление рисками;  

Уметь: использовать различные способы организации процесса 

принятия и реализации управленческих решений, направленных 

на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его 

реализацией при инвестировании и финансировании;  

Владеть: различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования управленческих 

решений в вопросах инвестирования и финансирования 

ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-плана;  

Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в 

целях согласования  интересов всех заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-плана;  

Владеть: методами согласования  интересов  всех 
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участниками заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-

плана 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль 1 Сущность и основные черты инновационной деятельности 

1.1 Предмет и содержание 

дисциплины «Инновационный 

менеджмент»  

ПК-1 

 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

1.2 Сущность и функции 

инновационного менеджмента. 

Стратегический анализ 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, выполнение 

курсового проекта 

1.3 Инновационная деятельность и 

научно-исследовательский труд 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

1.4 Инновационный процесс.  ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, выполнение 

курсового проекта 

1.5 Роль и функции управления в 

инновационном менеджменте 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, выполнение 

курсового проекта 

1.6 Венчурное 

предпринимательство. Риски 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

Модуль 2 Комплексное обеспечение инновационного предпринимательства 

2.1 Социально-психологические 

Основы инновационного и 

финансового 

менеджмента 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.2 Особенности управления 

персоналом в инновационной 

сфере 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.3 Оценка и аттестация персонала 

инновационного предприятия 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 
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ПК-15 

ПК-19 

2.4 Нормирование и организация 

труда инновационного 

предприятия 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.5 Оплата труда персонала 

инновационного предприятия 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, выполнение 

курсового проекта 

2.6 Национальная система 

государственного 

регулирования инновационной 

деятельности 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-19 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Промежуточная аттестация ПК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6, ПК-15 

ПК-19 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 

вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы и ситуационные задачи и 

задания на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование 

компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-19 

Формулировки вопросов и заданий приведены в сборнике методических указаний к 

практическим и семинарским занятиям для студентов направления (38.03.02) Менеджмент 

очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Данный сборник входит в состав электронного 

образовательного ресурса [7]. 
1. Что выступает предметом изучения дисциплины инновационный менеджмент? 

2. Какие задачи изучения дисциплины инновационный менеджмент? 

3. Перечислите основные отличительные характеристики современной экономики. 

4. Охарактеризуйте инновационную политику современных корпораций. 

5. Перечислите основные инновационные стратегии, которые используют 

транснациональные корпорации. 

6. Что такое инновационный менеджмент с позиции науки и искусства управления? 

7. Перечислите основные аспекты инновационного менеджмента. 

8. Что такое инновация? Какие типы инноваций бывают? 

9. Какие элементы составляют инновационный процесс? 

10. Охарактеризуйте четыре относительно самостоятельных этапа развития 

инновационного менеджмента. 

11. По каким признакам классифицируются инновации? 

12. Что такое классификатор инноваций, его характеристики. 

13. В чем заключается инновационная деятельность предприятия? 

14. Что такое инвестиционно-инновационная деятельность? 

15. Охарактеризуйте научно-исследовательский труд с наиболее важных 

отличительных позиций 

16. Какие отличия между НТП и инновационным процессом? 

17. Что такое диффузия инновации, в чем она заключается? 

18. Чем отличаются фундаментальные и прикладные научные исследования? 

19. Перечислите источники инновационных идей. 

20. Охарактеризуйте факторы, влияющие на развитие инновационных процессов. 
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21. Охарактеризуйте три категории требований к профессиональной 

22. компетенции менеджера. 

23. В чем выражается инновационное управление на предприятии? 

24. Какие процессуальные функции менеджмента Вы знаете? 

25. Охарактеризуйте основные функции в инновационном менеджменте. 

26. Перечислите задачи контроля в инновационном менеджменте 

27. Что представляет собой делегирование и его функции в инновационном 

менеджменте. 

28. Какие концепции мотивации труда персонала Вы знаете? 

29. Каким образом отражается на эффективности инновационного предприятия стиль 

руководства его коллективом? 

 

3.2 Задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль), 

формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-19 

Тема 1. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области найма и учета персонала. 

Тема 2. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области планирования и маркетинга персонала. 

Тема 3. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области управления трудовыми отношениями персонала. 

Тема 4. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области обеспечения нормальных условий труда персонала. 

Тема 5. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области управления развитием персонала. 

Тема 6. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области управления мотивацией поведения персонала.  

Тема 7. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области управления социальным развитием персонала. 

Тема 8. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области развития организационной структуры управления. 

Тема 9. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области информационного обеспечения системы управления персоналом. 

Тема 10. Организация разработки нововведений в инновационной организации в 

области правового обеспечения системы управления персоналом. 

Тема 11. Организация нововведений в области найма персонала в организации. 

Тема 12. Организация нововведений в области учета персонала в организации. 

Тема 13. Организация нововведений в области маркетинга персонала в организации. 

Тема 14. Организация нововведений в области планирования персонала в организации. 

Тема 15. Организация нововведений в области управления трудовыми отношениями в 

организации. 

Тема 16. Организация нововведений в области обеспечения нормальных условий труда 

в организации. 

Тема 17. Организация нововведений в области переподготовки и повышения 

квалификации персонала в организации. 

Тема 18. Организация нововведений в области адаптации персонала в организации. 

Тема 19. Организация нововведений в области деловой оценки персонала в 

организации. 

Тема 20. Организация нововведений в области управления деловой карьерой персонала 

в организации. 

Тема 21. Организация нововведений в области служебно-профессионального 

продвижения персонала в организации. 
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Тема 22. Организация нововведений в области работы с кадровым резервом в 

организации. 

Тема 23. Организация нововведений в области управления мотивацией поведения 

персонала в организации. 

Тема 24. Организация нововведений в области управления социальным развитием 

персонала в организации. 

Тема 25. Организация нововведений в области развития организационной структуры 

управления в организации. 

Тема 26. Организация нововведений в области информационного обеспечения системы 

управления персоналом в организации. 

Тема 27. Организация нововведений в области правового обеспечения системы 

управления персоналом в организации. 

Тема 28. Организация работы отдела главного конструктора по разработке 

нововведений в организации. 

Тема 29. Организация работы отдела главного технолога по разработке нововведений в 

организации. 

Тема 30. Организация работы отдела стандартизации и нормализации по разработке 

нововведений в организации. 

Тема 31. Организация работы отдела автоматизации и механизации производства по 

разработке нововведений в организации. 

Тема 32. Организация работы отдела (бюро) научно-технической информации по 

разработке нововведений в организации. 

 

3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций  

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-19 

1. Функции инновационного менеджмента.  

2. Инновации, инновационная деятельность.  

3. Система функций инновационного менеджмента.  

4. Содержание процесса управления инновациями.  

5. Принципы функционирования инвестирования венчурного 

предпринимательства.   

6. Венчурное финансирование.  

7. Становление и развитие венчурного предпринимательства в России.   

8. Делегирование в инновационном менеджменте.    

9. Мотивация в инновационном менеджменте.  

10. Стиль руководства инновациями.  

11. Коммуникации в инновационном менеджменте.  

12. Решение конфликтов в инновационном коллективе.   

13. Работа инновационного менеджера.  

14. Лидерство в инновационном менеджменте.   

15. Состав и функциональные особенности научно-технических кадров.   

16. Требования к кадровой службе инновационного предприятия.  

17. Мотивация персонала инновационного предприятия.  

18. Кадровое инновационное планирование.  

19. Оценка трудового вклада специалиста ИП.  

20. Оценка деятельности инновационных кадров.  

21. Требования к качествам менеджера в инновационной сфере.  

22. Задачи и функции инновационного управления на предприятии.  

23. Система функций инновационного менеджмента.  

24. Содержание процесса управления инновациями.  

25. Принципы функционирования инвестирования венчурного 

предпринимательства.   
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26. Венчурное финансирование.  

27. Становление и развитие венчурного предпринимательства в России.   

28. Делегирование в инновационном менеджменте.    

29. Мотивация в инновационном менеджменте.  

30. Стиль руководства инновациями.  

 

3.4 Вопросы для самостоятельной работы, формирование компетенций  ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-19 

1. Коммуникации в инновационном менеджменте.  

2. Решение конфликтов в инновационном коллективе.   

3. Работа инновационного менеджера.  

4. Лидерство в инновационном менеджменте.   

5. Состав и функциональные особенности научно-технических кадров.   

6. Требования к кадровой службе инновационного предприятия.  

7. Мотивация персонала инновационного предприятия.  

8. Кадровое инновационное планирование.  

9. Оценка трудового вклада специалиста ИП.  

10. Оценка деятельности инновационных кадров. 

11. Организация работы патентно-лицензионного отдела по разработке нововведений в 

организации. 

12. Организация работы отдела (бюро) рационализации и изобретательства по 

разработке нововведений в организации. 

13. Организация работы отдела охраны труда и техники безопасности по разработке 

нововведений в организации. 

14. Организация работы отдела организации труда и заработной платы по разработке 

нововведений в организации. 

15. Организация работы отдела обучения и подготовки кадров по разработке 

нововведений в организации. 

16. Организация работы отдела кадров по разработке нововведений в организации. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4.1 Ответы на вопросы и задания для самостоятельной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 

Знание: основных теорий мотивации, 

лидерства и власти; принципов 

формирования команды;  основных 

этапов и функций аудита человеческих 

ресурсов; методики диагностики 

организационной культуры;  

Умение: проявлять лидерские качества; 

аргументировано отстаивать 

управленческие решения; мотивировать 

персонал;  организовывать работу 

группы; проводить аудит человеческих 

ресурсов; диагностировать 

организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Владение: качествами делового лидера; 

методами стимулирования и 

мотивации, навыками проведения 

Сформированные: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства 

и власти; принципов формирования 

инновационной команды;  методики 

диагностики организационной культуры 

инновационной организации; умения проявлять 

лидерские качества в инновационной 

организации; аргументировано отстаивать 

управленческие решения; мотивировать 

персонал при разработке и внедрении 

инновационных проектов;  организовывать 

группу при работе над инновационными 

проектами; владеть качествами делового лидера; 

методами стимулирования и мотивации в 

инновационных организациях, и диагностики их 

организационной культуры (ПК-1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 



33 

 

аудита человеческих ресурсов и 

диагностики организационной 

культуры. 

 

ПК-3 

Знание:  основных теорий 

стратегического менеджмента;   

факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов 

разработки стратегии организации; 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества предприятия 

(организации).  

Умение:  проводить анализ 

конкурентоспособности; разрабатывать 

стратегию организации, направленную 

на обеспечение конкурентоспособности. 

Владение: методами анализа 

отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  

методами разработки и реализации 

стратегий на уровне организации. 

 

ПК-4 

Знание: способов финансирования 

организации и оптимизации 

структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и 

стоимости компании;  

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации; 

Умение: применять основные 

инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать 

эффективность инвестиционных и 

финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации для решения 

управленческих задач операционной 

деятельности организации;  

Владение: технологией принятия 

решений в управлении финансами 

организации; приемами и 

способами оценки инвестиционных 

решений с позиции обеспечения роста 

капитала организации; методами 

решения управленческих задач, 

связанными с эффективным 

осуществлением операций на 

мировых рынках в условиях 

глобализации. 

 

ПК-6 

Знание: понятийно-категориального 

аппарата проектного менеджмента, его 

отличительные признаки;  сущности и 

методов управления проектами; 

стратегии организации; механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации); умения проводить 

анализ конкурентоспособности; разрабатывать 

стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности; владеть 

методами анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации 

и оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; умения 

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 

инновационных; осуществлять структуризацию 

и отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и 

формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 

проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью 

проекта, рисками, качеством, реализацией 

проекта, в том числе инновационного;  методами 

выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; современным 

инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в 

организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 
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принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций;  принципов и основных 

сфер проведения организационных 

изменений; 

Умение: разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений; осуществлять 

структуризацию и отбор проектов, 

определять цикл проекта, 

использовать программное 

обеспечение управления проектами; 

ставить цели и формировать задачи, 

связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических 

и продуктовых инноваций;  

разрабатывать программы 

осуществления инновационной 

деятельности в организации и 

оценивать еѐ эффективность;  

Владение: навыками разработки 

проекта; инструментами управления 

стоимостью проекта, рисками, 

качеством, реализацией проекта;  

методами выполнения инвестиционных 

проектов и проведения их оценки; 

современным инструментарием анализа 

результатов и последствий 

инновационной деятельности в 

организация. 

 

ПК-15 

Знание: сущности понятий риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, 

управление рисками;  

Умение: использовать различные 

способы организации процесса 

принятия и реализации 

управленческих решений, 

направленных на снижение 

вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь, 

вызванных его реализацией при 

инвестировании и финансировании;  

Владение: различными способами 

оценки и идентификации рисков на 

всех этапах принятия и обоснования 

управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования. 

 

ПК-19 

Знание: мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-

плана;  

Умение: координировать 

предпринимательскую деятельность в 

целях согласования  интересов всех 

заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-

плана;  

Владение: методами согласования  

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия 

и обоснования управленческих решений в 

вопросах инвестирования и финансирования 

(ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения 

координировать предпринимательскую 

деятельность в целях согласования  интересов 

всех заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; владеть методами 

согласования  интересов  всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-

плана (ПК-19). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства 

и власти; принципов формирования 

инновационной команды;  методики 

диагностики организационной культуры 

инновационной организации; умения проявлять 

лидерские качества в инновационной 

организации; аргументировано отстаивать 

управленческие решения; мотивировать 

персонал при разработке и внедрении 

инновационных проектов;  организовывать 

группу при работе над инновационными 

проектами; владеть качествами делового лидера; 

методами стимулирования и мотивации в 

инновационных организациях, и диагностики их 

организационной культуры (ПК-1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации); умения проводить 

анализ конкурентоспособности; разрабатывать 

стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности; владеть 

методами анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации 

и оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; умения 

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 
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интересов  всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации 

бизнес-плана 

капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 

инновационных; осуществлять структуризацию 

и отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и 

формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 

проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью 

проекта, рисками, качеством, реализацией 

проекта, в том числе инновационного;  методами 

выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; современным 

инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в 

организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия 

и обоснования управленческих решений в 

вопросах инвестирования и финансирования 

(ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения 

координировать предпринимательскую 

деятельность в целях согласования  интересов 

всех заинтересованных сторон, участвующих в 
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реализации бизнес-плана; владеть методами 

согласования  интересов  всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-

плана (ПК-19). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства 

и власти; принципов формирования 

инновационной команды;  методики 

диагностики организационной культуры 

инновационной организации; умения проявлять 

лидерские качества в инновационной 

организации; аргументировано отстаивать 

управленческие решения; мотивировать 

персонал при разработке и внедрении 

инновационных проектов;  организовывать 

группу при работе над инновационными 

проектами; владеть качествами делового лидера; 

методами стимулирования и мотивации в 

инновационных организациях, и диагностики их 

организационной культуры (ПК-1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации); умения проводить 

анализ конкурентоспособности; разрабатывать 

стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности; владеть 

методами анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации 

и оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; умения 

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  
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принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 

инновационных; осуществлять структуризацию 

и отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и 

формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 

проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью 

проекта, рисками, качеством, реализацией 

проекта, в том числе инновационного;  методами 

выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; современным 

инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в 

организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия 

и обоснования управленческих решений в 

вопросах инвестирования и финансирования 

(ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения 

координировать предпринимательскую 

деятельность в целях согласования  интересов 

всех заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; владеть методами 

согласования  интересов  всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-

плана (ПК-19). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства 

и власти; принципов формирования 

инновационной команды;  методики 

диагностики организационной культуры 

инновационной организации; умения проявлять 

лидерские качества в инновационной 

организации; аргументировано отстаивать 

управленческие решения; мотивировать 

персонал при разработке и внедрении 

инновационных проектов;  организовывать 

группу при работе над инновационными 

проектами; владеть качествами делового лидера; 

методами стимулирования и мотивации в 

инновационных организациях, и диагностики их 
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организационной культуры (ПК-1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации); умения проводить 

анализ конкурентоспособности; разрабатывать 

стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности; владеть 

методами анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации 

и оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; умения 

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 

инновационных; осуществлять структуризацию 

и отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и 

формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 

проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью 

проекта, рисками, качеством, реализацией 

проекта, в том числе инновационного;  методами 

выполнения инвестиционных проектов и 
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проведения их оценки; современным 

инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в 

организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия 

и обоснования управленческих решений в 

вопросах инвестирования и финансирования 

(ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения 

координировать предпринимательскую 

деятельность в целях согласования  интересов 

всех заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; владеть методами 

согласования  интересов  всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-

плана (ПК-19). 

 

4.2. Выполнение курсового проекта  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

курсового проекта; оформление, 

структура и стиль курсового проекта; 

самостоятельность  выполнения 

курсового проекта, сдача курсового 

проекта в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания курсового проекта; 

проект выполнен в срок, оформление, структура 

и стиль курсового проекта образцовые; курсовой 

проект выполнен самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания курсового проекта с 

незначительными замечаниями; проект  

выполнен в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; проект 

выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания курсового проекта имеют значительные 

замечания, устраненные во время контактной 

работы с преподавателем; проект выполнен с 

нарушениями графика, в оформлении, структуре 

и стиле проекта есть недостатки; курсовой 

проект выполнен самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть курсового проекта или весь проект 

выполнен из фрагментов работ других авторов и 

носит несамостоятельный характер; задания в 

курсовом проекте решены не полностью или 

решены неправильно; содержание проекта не 

соответствует поставленной теме; при 

написании курсового проекта не были 

использованы литературные источники; 

оформление работы не соответствует 

требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  
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Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 

Знание: основных теорий мотивации, 

лидерства и власти; принципов 

формирования команды;  основных 

этапов и функций аудита 

человеческих ресурсов; методики 

диагностики организационной 

культуры;  

Умение: проявлять лидерские 

качества; аргументировано отстаивать 

управленческие решения; 

мотивировать персонал;  

организовывать работу группы; 

проводить аудит человеческих 

ресурсов; диагностировать 

организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Владение: качествами делового 

лидера; методами стимулирования и 

мотивации, навыками проведения 

аудита человеческих ресурсов и 

диагностики организационной 

культуры. 

 

ПК-3 

Знание:  основных теорий 

стратегического менеджмента;   

факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность 

предприятия (организации); 

основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов 

обеспечения конкурентного 

преимущества предприятия 

(организации).  

Умение:  проводить анализ 

конкурентоспособности; 

разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Владение: методами анализа 

отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  

методами разработки и реализации 

стратегий на уровне организации. 

 

ПК-4 

Знание: способов финансирования 

организации и оптимизации 

структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и 

стоимости компании;  

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации; 

Умение: применять основные 

инструменты финансового 

Сформированные: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; принципов формирования инновационной 

команды;  методики диагностики 

организационной культуры инновационной 

организации; умения проявлять лидерские 

качества в инновационной организации; 

аргументировано отстаивать управленческие 

решения; мотивировать персонал при разработке 

и внедрении инновационных проектов;  

организовывать группу при работе над 

инновационными проектами; владеть качествами 

делового лидера; методами стимулирования и 

мотивации в инновационных организациях, и 

диагностики их организационной культуры (ПК-

1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества предприятия 

(организации); умения проводить анализ 

конкурентоспособности; разрабатывать стратегию 

организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; владеть методами 

анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых рынков 

в условиях глобализации; умения применять 

основные инструменты финансового менеджмента 

для оценки активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 
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менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать 

эффективность инвестиционных и 

финансовых решений;  

анализировать состояние и 

динамику развития мировых рынков 

в условиях глобализации для 

решения управленческих задач 

операционной деятельности 

организации;  

Владение: технологией принятия 

решений в управлении финансами 

организации; приемами и 

способами оценки инвестиционных 

решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; 

методами решения управленческих 

задач, связанными с эффективным 

осуществлением операций на 

мировых рынках в условиях 

глобализации. 

 

ПК-6 

Знание: понятийно-категориального 

аппарата проектного менеджмента, 

его отличительные признаки;  

сущности и методов управления 

проектами; принципов организации 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций;  принципов 

и основных сфер проведения 

организационных изменений; 

Умение: разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений; осуществлять 

структуризацию и отбор проектов, 

определять цикл проекта, 

использовать программное 

обеспечение управления проектами; 

ставить цели и формировать 

задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией 

технологических и продуктовых 

инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления 

инновационной деятельности в 

организации и оценивать еѐ 

эффективность;  

Владение: навыками разработки 

проекта; инструментами управления 

стоимостью проекта, рисками, 

качеством, реализацией проекта;  

методами выполнения 

инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; современным 

инструментарием анализа результатов 

и последствий инновационной 

деятельности в организация. 

 

ПК-15 

Знание: сущности понятий риск, 

виды рисков, методы оценки рисков, 

инновационных; осуществлять структуризацию и 

отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и формировать 

задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 

проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью проекта, 

рисками, качеством, реализацией проекта, в том 

числе инновационного;  методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их 

оценки; современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной 

деятельности в организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования 

управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования (ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения координировать 

предпринимательскую деятельность в целях 

согласования  интересов всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-плана; 

владеть методами согласования  интересов  всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана (ПК-19). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; принципов формирования инновационной 

команды;  методики диагностики 

организационной культуры инновационной 

организации; умения проявлять лидерские 

качества в инновационной организации; 

аргументировано отстаивать управленческие 

решения; мотивировать персонал при разработке 

и внедрении инновационных проектов;  

организовывать группу при работе над 

инновационными проектами; владеть качествами 

делового лидера; методами стимулирования и 

мотивации в инновационных организациях, и 

диагностики их организационной культуры (ПК-

1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов обеспечения 
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управление рисками;  

Умение: использовать различные 

способы организации процесса 

принятия и реализации 

управленческих решений, 

направленных на снижение 

вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь, 

вызванных его реализацией при 

инвестировании и финансировании;  

Владение: различными способами 

оценки и идентификации рисков на 

всех этапах принятия и обоснования 

управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования. 

 

ПК-19 

Знание: мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-

плана;  

Умение: координировать 

предпринимательскую деятельность 

в целях согласования  интересов 

всех заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации бизнес-

плана;  

Владение: методами согласования  

интересов  всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации 

бизнес-плана 

конкурентного преимущества предприятия 

(организации); умения проводить анализ 

конкурентоспособности; разрабатывать стратегию 

организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; владеть методами 

анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых рынков 

в условиях глобализации; умения применять 

основные инструменты финансового менеджмента 

для оценки активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 

инновационных; осуществлять структуризацию и 

отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и формировать 

задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 

проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью проекта, 

рисками, качеством, реализацией проекта, в том 

числе инновационного;  методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их 

оценки; современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной 

деятельности в организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 
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снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования 

управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования (ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения координировать 

предпринимательскую деятельность в целях 

согласования  интересов всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-плана; 

владеть методами согласования  интересов  всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана (ПК-19). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не систематические: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; принципов формирования инновационной 

команды;  методики диагностики 

организационной культуры инновационной 

организации; умения проявлять лидерские 

качества в инновационной организации; 

аргументировано отстаивать управленческие 

решения; мотивировать персонал при разработке 

и внедрении инновационных проектов;  

организовывать группу при работе над 

инновационными проектами; владеть качествами 

делового лидера; методами стимулирования и 

мотивации в инновационных организациях, и 

диагностики их организационной культуры (ПК-

1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества предприятия 

(организации); умения проводить анализ 

конкурентоспособности; разрабатывать стратегию 

организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; владеть методами 

анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых рынков 

в условиях глобализации; умения применять 

основные инструменты финансового менеджмента 

для оценки активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 



44 

 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 

инновационных; осуществлять структуризацию и 

отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и формировать 

задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 

проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью проекта, 

рисками, качеством, реализацией проекта, в том 

числе инновационного;  методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их 

оценки; современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной 

деятельности в организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования 

управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования (ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения координировать 

предпринимательскую деятельность в целях 

согласования  интересов всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-плана; 

владеть методами согласования  интересов  всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана (ПК-19). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; принципов формирования инновационной 

команды;  методики диагностики 

организационной культуры инновационной 

организации; умения проявлять лидерские 

качества в инновационной организации; 

аргументировано отстаивать управленческие 
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решения; мотивировать персонал при разработке 

и внедрении инновационных проектов;  

организовывать группу при работе над 

инновационными проектами; владеть качествами 

делового лидера; методами стимулирования и 

мотивации в инновационных организациях, и 

диагностики их организационной культуры (ПК-

1); 

- знания основных теорий стратегического 

менеджмента;   факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); основных этапов разработки 

стратегии организации; механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества предприятия 

(организации); умения проводить анализ 

конкурентоспособности; разрабатывать стратегию 

организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; владеть методами 

анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации;  методами 

разработки и реализации стратегий на уровне 

организации (ПК-3); 

- знания способов финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; методологии 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании;  закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых рынков 

в условиях глобализации; умения применять 

основные инструменты финансового менеджмента 

для оценки активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений;  

анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 

деятельности организации; владеть технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения 

роста капитала организации; методами решения 

управленческих задач, связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- знания понятийно-категориального аппарата 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки;  сущности и методов управления 

проектами; принципов организации внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

принципов и основных сфер проведения 

организационных изменений; умения 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений, в том числе 

инновационных; осуществлять структуризацию и 

отбор проектов, определять цикл проекта, 

использовать программное обеспечение 

управления проектами, в том числе 

инновационными; ставить цели и формировать 

задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций;  разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать еѐ 

эффективность; владеть навыками разработки 
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проекта, в том числе инновационного; 

инструментами управления стоимостью проекта, 

рисками, качеством, реализацией проекта, в том 

числе инновационного;  методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их 

оценки; современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной 

деятельности в организация (ПК-6); 

- знания сущности понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

умения использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; владеть 

различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования 

управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования (ПК-15); 

- знания мотивов и интересов всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана; умения координировать 

предпринимательскую деятельность в целях 

согласования  интересов всех заинтересованных 

сторон, участвующих в реализации бизнес-плана; 

владеть методами согласования  интересов  всех 

заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации бизнес-плана (ПК-19). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся обладает системными теоретическими 

знаниями, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, свободно ориентируется в системе 

инновационного менеджмента, соотносит  знание в области 

менеджмента с реальными событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, а также 
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экономическими проблемами и перспективами современного 

российского общества; в ответе прослеживается четкая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен грамотным языком; на возникшие вопросы 

преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, 

показывая умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала.  

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, показывает умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; студент 

обладает системными теоретическими знаниями, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, свободно ориентируется в системе 

инновационного менеджмента, соотносит знание в области 

менеджмента с реальными событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, а также 

экономическими проблемами и перспективами современного 

российского общества, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, обладает относительно 

целостными теоретическими знаниями, владеет 

терминологией, слабо соотносит знание инновационного 

менеджмента с реальными событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, показывает не 

достаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только 

при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не обладает 

целостным представлением об инновационном менеджменте, 

не ориентируется в системе менеджмента, не соотносит знание 

теории дисциплины с событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 


