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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у студентов систему знаний о современных подходах к созданию 

инноваций и их комплексной интеграции в процесс принятия управленческих решений 

предприятий, функционирующих в когнитивной макро- и микроэкономической среде, а также 

научить использовать инструментарии планирования и оценки нововведений, построения 

соответствующих бизнес-процессов и использования результатов инновационной активности 

в целях диверсификации бизнеса.  
Задачи:  
1. обеспечить понимание студентами тенденций экономического развития как 

инновационных; 

2. научить ориентироваться в современной деловой среде и анализировать ее 

особенности; 

3. сформировать навыки разработки стратегии с учетом инновационных характеристик 

экономики предприятия; 

4. обеспечить понимание сущности и содержания инновационных бизнес-процессов; 

5. выработать навык принятия решений на основе инновационных подходов в 

управлении организацией. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-8 владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Знать: методы и возможности использования 

программных средств в обработке деловой информации; 

принципы управления операционной 

(производственной) деятельности организаций;  

Уметь: применять методы и программные средства 

обработки деловой информации; использовать 

современные методы организации операционной 

(производственной) деятельности;  

Владеть:  навыками использования корпоративных 

информационных систем; навыками и 

инструментарием операционного планирования; 

ПК-14 умение применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

Знать: принципы организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и услуг;  

Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость 

продукции и принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных систем учета 
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управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

и распределения;  

Владеть: инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками калькулирования и 

анализа себестоимости продукции. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» 

входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Менеджмент» и «Методы принятия 

управленческих решений». Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Методы принятия управленческих решений», «Организация производства на предприятиях», 

«Экономика предприятия (организации)». 

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

инновационной деятельности предприятия (организации)», являются необходимыми для 

изучения таких дисциплин, как «Оценка и анализ рисков», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Управление изменениями». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Понятие инноваций. Инновационная и научно-техническая деятельность. 

Инновационный цикл. Роль инноваций в производстве. Организация инновационной 

деятельности на предприятии. Планирование инновационных процессов в организации. 

Стратегическое и оперативное управление инновациями. Организация инновационных 

проектов. Экономический механизм развития инновационной деятельности. Финансирование 

инновационных проектов. Маркетинг в инновационной сфере. Организация труда в 

инновационной сфере. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов системы знаний о современных подходах к созданию 

инноваций и их комплексной интеграции в процесс принятия управленческих решений 

предприятий, функционирующих в когнитивной макро- и микроэкономической среде, а также 

обучение использованию инструментария планирования и оценки нововведений, построения 

соответствующих бизнес-процессов и использования результатов инновационной активности 

в целях диверсификации бизнеса. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

1. обеспечить понимание студентами тенденций экономического развития как 

инновационных; 

2. научить ориентироваться в современной деловой среде и анализировать ее 

особенности; 

3. сформировать навыки разработки стратегии с учетом инновационных характеристик 

экономики предприятия; 

4. обеспечить понимание сущности и содержания инновационных бизнес-процессов; 

5. выработать навык принятия решений на основе инновационных подходов в 

управлении организацией. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: методы и возможности использования программных 

средств в обработке деловой информации; принципы управления 

операционной (производственной) деятельности организаций;  

Уметь:  применять методы и программные средства 

обработки деловой информации; использовать современные 

методы организации операционной (производственной) 

деятельности;  

Владеть:  навыками использования корпоративных 

информационных систем; навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

Знать: принципы организации систем учета и распределения 

затрат, основы калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и услуг;  

Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость продукции 

и принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения;  

Владеть: инструментами и методами учета и распределения 

затрат, навыками калькулирования и анализа себестоимости 

продукции. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» 

входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Менеджмент» и «Методы принятия 

управленческих решений». Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Методы принятия управленческих решений», «Организация производства на предприятиях», 

«Экономика предприятия (организации)». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)», являются необходимыми для 

изучения таких дисциплин, как «Оценка и анализ рисков», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Управление изменениями». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

  

 

7 
8 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (108) 1 (36) 3 (108) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5 (18) 0,06 (2) 0,44 (16) 

занятия лекционного типа 0,22 (8) 0,06 (2) 0,16(6) 
занятия семинарского типа  0,28 (10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 
практикумы     

лабораторные работы      

другие виды контактной работы      

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 3,5 (126) 0,94 (34) 2,56(92) 
изучение теоретического курса (ТО) 2,5 (90) 0,94 (34) 1,56 (56) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р) 1,0 (36)  1,0 (36) 

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

 

5. Содержание дисциплины 

а) заочная форма 
 

 
 
 

№ 

 

 
 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционн 

ого типа, 

(акад.час 

ов) 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) 
Самост 

оятель 

ная 

работа, 

(акад.ч 

асов) 

 
 

 
Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практичес 

кие 

занятия 

Лаборат 

орные 

работы 

Модуль 1 Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 Понятие инноваций. Инновационная и 

научно-техническая деятельность. 

Инновационный цикл 
2   10 

 
ПК-8 

ПК-14 
1.2 Роль инноваций в производстве 2 2  10 

Модуль 2 Организация и планирование инновационной деятельности предприятий 

2.1 Организация инновационной 

деятельности на предприятии 
2   10 

 

 
 
 
 
 

2.2 Организационные структуры 

управления инновациями 
 2  10 

2.3 Малый инновационный бизнес (МИБ)  2  10 
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и другие формы инновационной 

деятельности  

ПК-8 

ПК-14 
2.4 Планирование инновационных 

процессов в организации  
   10 

2.5 Стратегическое и оперативное 

управление инновациями. 

Организация инновационных 

проектов 

   10 

Модуль 3 Обеспечение инновационной деятельности предприятия (организации) 

3.1 Экономический механизм развития 

инновационной деятельности. 

Финансирование инновационных 

проектов  

2   10 

 

 
 
 
 

ПК-8 

ПК-14 
3.2 Маркетинг в инновационной сфере   2  10 
3.3 Методы оценки инновационных 

проектов. Критерии оценки научно-

технической продукции, инноваций  
   10 

3.4 Организация труда в инновационной 

сфере 
 2  10 

3.5 Защита авторского права и 

интеллектуальной собственности  
   16 

Итого 8 10  126  

 
5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Тема 1.1 Понятие инноваций. Инновационная и научно-техническая 

деятельность. Инновационный цикл 

Инновация. Цели и виды инноваций. Инновационная продукция. Особенности 

инноваций как товара. Характеристика инновационной инфраструктуры. Научно-техническая 

деятельность и инновационная деятельность. Процесс создания и освоения новой техники. 

Инновационный процесс (3 вида инновационных процессов: простой 

внутриорганизационный, простой межорганизационный, расширенный), жизненный цикл 

продукции. Стадии инновационного цикла: фундаментальные исследования, прикладные 

исследования, ОКР, освоение производства, производство. 

 

Тема 1.2  Роль инноваций в производстве  

Наукоемкость производства. Наукоемкость продукции. Инновационная способность 

экономики (восприимчивость экономики к инновациям): понятие, оценка, факторы (техуклад, 

производственный и научно-технический потенциалы, организационная структура). 

Технологический уклад: понятие, этапы. Многоукладность экономики РФ. Производственный 

потенциал страны. Итоги инвестиционной деятельности. Научно-технический потенциал. 

Роль инноваций в экономике. Инновации как фактор экономического роста страны. Анализ 

экономического развития страны. Пути, направления совершенствования работы в 

организациях. Основные направления совершенствования технологии и новой техники в 

различных отраслях. 

 

Тема 2.1 Организация инновационной деятельности на предприятии 

Понятие организации инноваций. Организационные формы инновационной деятельности. 

Особенности управления инновационной деятельностью. Инновационный потенциал 

организации. Стратегический и оперативный этапы инновационного управления. Виды 

инновационных стратегии фирм. Управление созданием и внедрением нововведений. 

Маркетинг инноваций. Инновационное управление персоналом. Формирование конкурентных 

преимуществ.  

 

Тема 2.2 Организационные структуры управления инновациями 



9 

 

Роль и форма стратегических подразделений компании. Проектные структуры 

управления. Матричные структуры управления. Автономные рабочие группы и их роль в 

инновационной деятельности компании. Управление социальными и психологическими 

аспектами нововведений. Формирование инновационных подразделений. Межфирменная 

научно-техническая кооперация в инновационных процессах: альянсы, консорциумы и 

совместные предприятия  

 
Тема 2.4 Планирование инновационных процессов в организации  

Система внутрифирменного планирования инноваций: виды планирования инноваций 

на предприятии. Методы внутрифирменного планирования инноваций: сущность и виды 

научно-технического прогнозирования; программно-целевое планирование инноваций; 

продуктово-тематическое планирование инноваций; объемно-календарное и технико-

экономическое. Процессы внутрифирменного планирования инноваций, организация 

планирования. 

 

Тема 2.5 Стратегическое и оперативное управление инновациями. Организация 

инновационных проектов 

Стратегическое и оперативное планирование инновационных процессов на 

предприятии. Процессы внутрифирменного планирования инноваций, организация 

планирования. Персонал как фактор управления инновациями. Инновационный менеджмент: 

понятие, сущность, задачи. Виды и специфика управления инновационными проектами. 

Проекты и программы Эффективность инновационных проектов. Управление рисками 

инновационных проектов. Обеспечение реализации инновационных проектов: 

информационное, финансовое, кадровое, правовое. 

 

Тема 3.1 Экономический механизм развития инновационной деятельности. 

Финансирование инновационных проектов  

Финансирование и реализация инновационных проектов. Государственное, смешанное 

и негосударственное финансирование. Собственные средства предприятий-новаторов для 

реализации инновационных проектов. Экономический механизм: понятие, основные методы. 

Методы прямого и косвенного стимулирования: роль и степень использования в российской 

практике, зарубежный опыт. Государственное финансирование науки (бюджетное и 

внебюджетное). Негосударственное финансирование науки. Налоговая и амортизационная 

политики как эффективный способ воздействия на инновационную деятельность. Режим 

наибольшего благоприятствования для инновационной сферы. Концепция научно-творческого 

обеспечения предприятий.  

 

Тема 3.2  Маркетинг в инновационной сфере  

Цели и задачи маркетинга в инновационной сфере. Стратегический инновационный 

маркетинг: понятие и его виды (регулярный и санационный). Выбор нового продукта: 

консервативный и радикальный методы. Определение степени вертикальной интеграции и 

контрактации в стратегическом инновационном маркетинге. Тактический инновационный 

маркетинг: задачи и этапы проведения. Маркетинговое исследование по новому продукту 

(емкость и ценовая эластичность спроса); система сбыта нового продукта. Маркетинг новых 

технологий: цели и задачи, способы передачи технологий. «Технологические трансферты» 

(лицензии). Единовременная (паушальная) и регулярная («роялти») оплата за продажу. 

 

Тема 3.4 Организация труда в инновационной сфере 

Особенности управления человеческими ресурсами инновационной деятельности. 

Политика в области человеческих ресурсов инновационной организации. Методы подбора и 

адаптации сотрудников. Деловая оценка персонала. Мотивация труда и особенности карьеры. 

Социально-психологические особенности сотрудников, участвующих в инновационной 
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деятельности. Особенности творческого труда. Основные инновационные роли. Феномен 

сопротивления нововведениям и метода преодоления сопротивления. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

 

№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

 (ЗФ) 

Модуль 1 Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 Понятие инноваций. 

Инновационная и научно-

техническая деятельность. 

Инновационный цикл 

Тема: Управление развитием. Понятие инноваций 

(0 часов) 

1.2 
Роль инноваций в производстве 

Тема: Сущность и типология форм 

инновационной деятельности (2 часа) 

Модуль 2 Организация и планирование инновационной деятельности предприятий 

2.1 Организация инновационной 

деятельности на предприятии 

Тема: Эволюция организации инновационной 

деятельности предприятий  (0 часов) 

2.2 
Организационные структуры 

управления инновациями 

Тема: Сущность и принципы формирования 

организационных структур инновационных 

предприятий (ИП) (2 часа) 

2.3 Малый инновационный бизнес 

(МИБ) и другие формы 

инновационной деятельности 

Тема: Малый инновационный бизнес (МИБ) и 

другие формы инновационной деятельности (2 

часа) 

2.4 Планирование инновационных 

процессов в организации 

Тема: Планирование управления инновациями (0 

часов) 

2.5 Стратегическое и оперативное 

управление инновациями. 

Организация инновационных 

проектов 

Тема: Операционная система инновационного 

предприятия (0 часов) 

Модуль 3. Обеспечение инновационной деятельности предприятия (организации) 

3.1 Политические отношения и 

процессы  

Тема: Финансирование, управление затратами и 

ценообразование в инновационной сфере (0 

часов) 

3.2 Политические конфликты и 

кризисы 

Тема: Маркетинг инноваций  (2 часа) 

 

3.3 Избирательные системы Тема: Методы оценки инновационных проектов. 

Критерии оценки научно-технической продукции, 

инноваций  (0 часов) 

3.4 Политическая идеология и 

политическая психология 

Тема: Организация труда в инновационной сфере 

(2 часа) 

3.5 Политическая культура и 

социализация 

Тема: Защита авторского права и 

интеллектуальной собственности  (0 часов) 

 
Занятие 1.Тема: Управление развитием. Понятие инноваций 

1. Тенденции, основные виды и источники развития организаций.  

2. Эволюция  технологических укладов.  

3. Государственное регулирование инновационной деятельности в России.  

4. Нововведения как объект инновационного управления. 

 

Занятие 2.Тема: Сущность и типология форм инновационной деятельности 
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1. Создание благоприятных условий для нововведений.  

2. Виды современных организационных форм инновационной деятельности.  

3. Особенности малых инновационных фирм.  

4. Специализированные организационные формы инноваций (МНТК, технополисы и 

технопарки, госкорпорации). 

 

Занятие 3.Тема:  Эволюция организации инновационной деятельности 

предприятий 

1. Понятие организационных структур инновационных предприятий. 

2. Основные принципы формирования рациональных организационных структур 

инновационных предприятий.  

3. Жизненный цикл инновации и особенности структур на разных стадиях 

инновационного процесса. 

 

Занятие 4.Тема:  Сущность и принципы формирования организационных 

структур инновационных предприятий (ИП) 

1. Особенности, характеристические признаки и условия использования матричных 

структур в организации инноваций.   

2. Дивизиональные научно-производственные структуры ИП и принципы их 

эффективного функционирования.  

3. Проектные формы организации инновационной деятельности. 

 

Занятие 5.Тема:  Малый инновационный бизнес (МИБ) и другие формы 

инновационной деятельности  

1. 5 секторов науки: академический, внутрифирменный (заводская наука), отраслевой, 

вузовский (итого - 4 традиционных сектора), вневедомственный (МИБ).  

2. Формы деятельности организаций в научно-технической сфере: Государственные 

научные центры (ГНЦ), ФНТЦ, самостоятельные НТО (коммерческие и некоммерческие), 

объединения НТО, вузовская наука, внутрифирменная (заводская) наука, центры контрактных 

исследований.  

3. Основные виды инновационных организаций (по Фатхутдинову): маркетинговая 

организация, организации материально-технического снабжения, строительно-монтажные 

организации, проектно-изыскательские (проектно-технологические, КБ и т.д.), финансовые, 

корпорация, финансовые проектные группы ФПГ, холдинг, консорциум, трудовые научные 

кооперативы ТНК, стратегический альянс и др.  

4. Малый инновационный бизнес.  

5. Зарубежный опыт, преимущества и недостатки МИБ, отечественный опыт.  

6. Венчурные (рисковые) фирмы, «СПИН-ОФФ» (фирмы-«отпрыски» для 

коммерциализации результатов, полученных в ходе негражданских исследований), 

инвестиционные фонды.  

7. Венчурные фирмы, эксплеренты, фирмы-патиенты, фирмы-виоленты, фирмы-

коммутанты в инновационной сфере деятельности.  

8. Формирование рынка консалтинговых услуг в России.  

9. Консалтинг, инжиниринг. 

10. Бизнес-инжиниринг.  

 

Занятие 6.Тема:  Планирование управления инновациями 

1. Инновационная часть базовых стратегий.  

2. Критерии выбора инновационной стратегии.  

3. Позиционирование предприятия методами стратегического планирования 

инновационной деятельности.  

4. Инновационные игры.  
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5. Особенность процедур принятия решений в инновационной сфере.  

 

Занятие 7.Тема:  Операционная система инновационного предприятия 

1. Разработка операционной модели развития компании.  

2. Проектирование продуктов и услуг.  

3. Особенности проектирования высококонтактных и низкоконтактных услуг.  

4. Систематизация процессов проектирования.  

5. Специальные методы описания.  

6. Организация производства, производственные мощность и цикл.  

7. Системы планирования производства.  

8. Производственная инфраструктура.  

9. Управление запасами.  

10. Организация обслуживающих производств.  

11. Управление качеством.  

12. Сбыт и реализация продукции.  

 

Занятие 8.Тема:  Финансирование, управление затратами и ценообразование в 

инновационной сфере  

1. Основные задачи и содержание системы финансирования.  

2. Оценка потребности в средствах и финансового состояния.  

3. Формы финансирования. 

4. Управления инновационными затратами.  

5. Методы управления инновационными затратами, состав и структура инновационных 

затрат, принципы ценообразования на инновационную продукцию. 

 

Занятие 9.Тема:  Маркетинг инноваций 

1. Стратегический и тактический инновационный маркетинг.  

2. Маркетинг новых технологий: цели и задачи, способы передачи технологий.  

3. «Технологические трансферты» (лицензии).  

4. Единовременная (паушальная) и регулярная («роялти») оплата за продажу. 

 

Занятие 10.Тема:  Методы оценки инновационных проектов. Критерии оценки 

научно-технической продукции, инноваций  

1. Показатели оценки инвестиционного проекта.  

2. Особенности оценки инвестиционного проекта: научно-технический уровень, 

новизна продукции.  

3. Бизнес-план инновационного проекта для технопарковой структуры.  

4. Риск инновационного проекта.  

5. Научно-техническая продукция и требования к ее качеству 

(конкурентоспособности).  

6. Основные требования (критерии) по оценке научно-технической продукции, 

инноваций.  

7. Экономический эффект и эффективность: понятие, расчет.  

8. Бюджетный, народнохозяйственный, коммерческий эффекты инноваций. 

 

Занятие 11.Тема:  Организация труда в инновационной сфере 

1. Задачи и дачи и особенности управления персоналом в инновационной сфере.  

2. Классификация персонала и специфика интеллектуального труда.  

3. Оценка деятельности и мотивация труда работников в инновационной сфере.  

4. Формы оплаты и методы стимулирования творческого труда в инновационной сфере.  

 

Занятие 12.Тема:  Защита авторского права и интеллектуальной собственности  
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1. Основные документы, законодательные акты по данному вопросу. 

2. Авторское право.  

3. Интеллектуальная собственность: виды.  

4. Патент и лицензия.  

5. Основные виды лицензий.  

6. Отечественный и зарубежный опыт. 

 
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-

методического 

обеспечения 
ЗФ 

Модуль 1 Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 Инновационная 

и научно-

техническая 

деятельность  

Характеристика инновационной инфраструктуры. 

Научно-техническая деятельность и инновационная 

деятельность. 
10 

 

2 

3 

7 

1.2 Роль инноваций 

в производстве 

Производственный потенциал страны. Итоги 

инвестиционной деятельности. Научно-

технический потенциал. Роль инноваций в 

экономике. 
10 

 

[1]  

[2]  

[3]  

7 

Модуль 2 Организация и планирование инновационной деятельности предприятий 

2.1 Организация 

инновационной 

деятельности на 

предприятии 

Управление созданием и внедрением 

нововведений. Маркетинг инноваций. 

Инновационное управление персоналом. 

Формирование конкурентных преимуществ.  

10 

[1] 

2 

4 

5 

2.2 

Организационные 

структуры 

управления 

инновациями 

Формирование инновационных подразделений. 

Межфирменная научно-техническая кооперация в 

инновационных процессах: альянсы, консорциумы 

и совместные предприятия  

10 

 

4 

6  

7 

2.3 Малый 

инновационный 

бизнес (МИБ) и 

другие формы 

инновационной 

деятельности  

Современное развитие малого инновационного 

бизнеса и других форм инновационной 

деятельности в России и мире 
10 

1 

5 

6 

 

2.4 Планирование 

инновационных 

процессов в 

организации  

Процессы внутрифирменного планирования 

инноваций, организация планирования. 

 
10 

[1]  

2 

3 

7 

2.5 Стратегическое 

и оперативное 

управление 

инновациями. 

Организация 

инновационных 

проектов 

Проекты и программы Эффективность 

инновационных проектов. Управление рисками 

инновационных проектов. Обеспечение реализации 

инновационных проектов: информационное, 

финансовое, кадровое, правовое.  

5 

1 

4 

5 

6 

Модуль 3. Обеспечение инновационной деятельности предприятия (организации) 

3.1 Экономический 

механизм развития 

инновационной 

деятельности. 

Налоговая и амортизационная политики как 

эффективный способ воздействия на 

инновационную деятельность. Режим наибольшего 

благоприятствования для инновационной сферы. 

5 

 

1 

4 

5 



14 

 

Финансирование 

инновационных 

проектов  

Концепция научно-творческого обеспечения 

предприятий.  
6  

3.2 Маркетинг в 

инновационной 

сфере  

Маркетинг новых технологий: цели и задачи, 

способы передачи технологий. «Технологические 

трансферты» (лицензии). Единовременная 

(паушальная) и регулярная («роялти») оплата за 

продажу. 

5 

 

2 

3 

  

3.3 Методы оценки 

инновационных 

проектов. Критерии 

оценки научно-

технической 

продукции, 

инноваций  

Методы оценки инновационных проектов. 

Критерии оценки научно-технической продукции, 

инноваций. Способы определения эффективности 

проектов и их важность для инноваций. 5 

 

4 

6  

7 

3.4 Организация 

труда в 

инновационной 

сфере 

Основные инновационные роли. Феномен 

сопротивления нововведениям и метода 

преодоления сопротивления. 
5 

2 

3 

7 

3.5 Защита 

авторского права и 

интеллектуальной 

собственности  

Авторское право и защита интеллектуальной 

собственности. Патенты, лицензии, договора 

5 

 

1 

2 

3 

 

 

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 

самостоятельной 

работы в 

сборнике планов 

практических и 

семинарских 

занятий 

Задания на контрольную работу 

36 

[7], задания на 

контрольную 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

контрольных 

работ 

ИТОГО 126  

 

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 
 

Вид занятия Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов 

(ЗФ) 
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Модуль I 

Лекция 

 Понятие инноваций 
Анализ  конкретных ситуаций 

(Case-study) 
0,5 

Роль инноваций в производстве 
Решение проблемы ("Мозговой 

штурм") 
0,5 

Практическое 

занятие 

Управление развитием Активный диалог (дискуссия) 1,0 

1Классификация инноваций Активный диалог (дискуссия) 1,0 
Модуль II 

Лекция 

Организация инновационной 

деятельности на предприятии 

Анализ  конкретных ситуаций 

(Case-study) 
0,5 

Организационные структуры 

управления инновациями 

Решение проблемы ("Дерево 

решений") 
0,5 

Практическое 

занятие 

Эволюция организации 

инновационной деятельности 

предприятий  

Решение проблемы ("Мозговой 

штурм") 
1,0 

Сущность и принципы 

формирования организационных 

структур инновационных 

предприятий (ИП)  

Активный диалог (дискуссия) 1,0 

Итого     6,0 
 

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 Зарипова, Н. Ш. Менеджмент инноваций [Текст]: учеб. пособие / Н. Ш. Зарипова, С. 

В. Мордвинов. - Красноярск: СибГТУ, 2014. - 125 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. 

9.2 Дополнительная литература 

3 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент [Текст] /Р.А. Фатхутдинов. – М.-

Харьков-Минск: Питер, 2014 – 367 с. 

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 Медведев, С. О. Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации) [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / С. О. Медведев. 

- Лесосибирск, 2017.– Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog. 
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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430059&sr=1
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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 Околелов, О. П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности : настольная книга педагога [Электронный ресурс]:  

справочник / О.П. Околелов. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 272 с. – Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853&sr=1 

12 Карташова, Л.В. Словарь-справочник опорных понятий, формул и терминов по 

дисциплинам: «Бизнес-планирование», «Производственный менеджмент» и «Нормирование 

труда на предприятиях отрасли» [Электронный ресурс] / Л.В. Карташова, Н.А. Форфанова. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 84 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1. 

 

Специализированные периодические издания 

13 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 

15 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. 

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

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

16 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 

рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32947
http://innovbusiness.ru/
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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 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

студента к зачету. Задания на контрольную работу приведены в методических 

указаниях по выполнению контрольных работ. Данные МУ входят в состав 

электронных образовательных ресурсов [7] 

Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде результатов 

теоретического анализа и практической работы студента по определенной теме. 

Содержание контрольной работы зависит от выбранного варианта. Работа 

представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 

планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме собеседования 

во время консультаций (до начала зачета), во время зачѐта или в сроки, 

установленные графиком экзаменационной сессии.  

Подготовка к зачету с 

оценкой 

Подготовка к зачету с оценкой 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  

 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Аудитория на 78 посадочных мест, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации в большой аудитории: ноутбук ASUS  A6RpAP04; проектор NEC 
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M271W; экран Projecta настенный рулонный 4:3 Slim Shreen213*280(140) Matte White Size; 

звуковые колонки interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

- помещение для самостоятельной работы. 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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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

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

дисциплины Организация инновационной деятельности предприятия (организации)  
                                              (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 зачета с оценкой. 

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 контрольной работы (текущий контроль); 

- вопросы к зачету с оценкой (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 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: методы и возможности использования программных 

средств в обработке деловой информации; принципы управления 

операционной (производственной) деятельности организаций;  

Уметь:  применять методы и программные средства 

обработки деловой информации; использовать современные 

методы организации операционной (производственной) 

деятельности;  

Владеть:  навыками использования корпоративных 

информационных систем; навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

Знать: принципы организации систем учета и распределения 

затрат, основы калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и услуг;  

Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость продукции 

и принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения;  

Владеть: инструментами и методами учета и распределения 

затрат, навыками калькулирования и анализа себестоимости 

продукции. 

 

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 Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 Понятие инноваций. Инновационная и 

научно-техническая деятельность. 

ПК-8 

ПК-14 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 
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Инновационный цикл занятиях семинарского типа 

1.2 
Роль инноваций в производстве 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, контрольная работа 

Модуль 2 Организация и планирование инновационной деятельности предприятий 

2.1 Организация инновационной 

деятельности на предприятии 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.2 Организационные структуры 

управления инновациями 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.3 Малый инновационный бизнес (МИБ) и 

другие формы инновационной 

деятельности 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, контрольная работа 

2.4 Планирование инновационных 

процессов в организации 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.5 Стратегическое и оперативное 

управление инновациями. Организация 

инновационных проектов 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

Модуль 3. Обеспечение инновационной деятельности предприятия (организации) 

3.1 Экономический механизм развития 

инновационной деятельности. 

Финансирование инновационных 

проектов 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

3.2 
Маркетинг в инновационной сфере 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

3.3 Методы оценки инновационных 

проектов. Критерии оценки научно-

технической продукции, инноваций 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

3.4 Организация труда в инновационной 

сфере 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, контрольная работа 

3.5 Защита авторского права и 

интеллектуальной собственности 

ПК-8 

ПК-14 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа, контрольная работа 

 Промежуточная аттестация ПК-8 

ПК-14 
Промежуточная аттестация по дисциплине: 

вопросы к зачету с оценкой 

 

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 

компетенции ПК-8, ПК-14 

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. Нововведения и инновации, понятия и сущность. 

2. Какие типы инноваций Вы знаете? 

3. Почему и как часто необходимо проведение инновационных мероприятий в 

организациях (в фирмах)? 

4. Какие научно-исследовательские фирмы (малые, крупные,   средние) играют 

существенную роль в развитии НТП и почему? 

5. С какими видами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Вы 

лично сталкивались/знакомы? Дайте им характеристику. 
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6. Дайте характеристику понятия “Инновационный процесс” и основных субъектов, 

участвующих в нем. 

7. Создание благоприятных условий для нововведений.  

8. Виды современных организационных форм инновационной деятельности.  

9. Особенности малых инновационных фирм.  

10. Специализированные организационные формы инноваций (МНТК, технополисы и 

технопарки, госкорпорации). 

11. В Красноярске создается малое инновационное предприятие «Луч», действующее в 

сфере деревопереработки. Необходимо произвести анализ и дать краткую характеристику 

возможностей и перспектив для данного предприятия. 

12. Понятие организационных структур инновационных предприятий. 

13. Основные принципы формирования рациональных организационных структур 

инновационных предприятий.  

14. Жизненный цикл инновации и особенности структур на разных стадиях 

инновационного процесса. 

15. Для предприятия из предыдущего примера (занятие 1.2) необходимо выбрать одну 

или несколько инноваций и проследить ее (их) жизненный цикл. Также необходимо отметить 

изменения в структуре организации по мере развития инновации. 

16. Особенности, характеристические признаки и условия использования матричных 

структур в организации инноваций.   

17. Дивизиональные научно-производственные структуры ИП и принципы их 

эффективного функционирования.  

18. Проектные формы организации инновационной деятельности. 

19. Задача. В условиях дефицита энергетических ресурсов внедрение 

энергосберегающих оконных технологий позволяет сэкономить до 50% энергии. В скором 

времени одной из основных проблем станет дефицит ресурсов - энергии и воды. Таким 

образом, необходимо находить решения по снижению расхода энергии в целом по зданию. 

Уже есть технологии, при использовании которых энергозатраты уменьшаются на 70%. В 

первую очередь это касается окон и светопрозрачных фасадов, потому что через них теряется 

более половины энергии. Окно с использованием теплоотражаюших стекол уменьшает 

теплопотери на 30%. Сейчас также можно добавить звукоизоляцию, защиту от взлома, 

огнестойкие стекла - и на рынке появится новый хороший продукт. 
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20. Задача. Финны готовятся к тому, что основным источником энергии для их 

экономики станет биотопливо. Это произойдет лет через 20, когда нефть и газ значительно 

подорожают. В Финляндии построен самый большой в мире завод по переработке биомассы и 

выработке энергии из биоотходов - Alholmens Krafl. Производство работает на отходах 

деревообрабатывающей отрасли, которые собираются и упаковываются машинами Timberjack. 

Мощность завода - 1,3 ТВт/ч электроэнергии и 0,6 ТВт/ч тепловой энергии. Финские ученые 

полагают, что будущее энергетики - это производство энергии из более широкого спектра 

биологических отходов, а также из этанола, получаемого как естественным путем, так и 

искусственным. В Финляндии уже запускаются проекты по производству биотоплива. Так, 

ведущие финские компании Fortum Oil и Gas объявили о подготовке проекта по производству 

дизельного топлива на основе растительных и животных жиров путем обработки их 

водородом. 

21. Выберите правильный ответ на каждый из следующих вопросов. 

1. По области применения данная инновация: 

а) управленческая, 

б) организационная, 

в) социальная, 

г) промышленная. 

2. По степени интенсивности данная инновация: 

а) «бум», 

б) равномерная, 

в) слабая, 

г) массовая. 

3. По результативности данная инновация: 

а) высокая, 

б) низкая, 

в) средняя. 

22. Задача. Появился новый продукт на косметическом рынке - пластыри красоты, 

накладываемые на веки. Они представляют собой полоски (подушечки) из особого материала, 

пропитанного увлажняющим, противоотечным, питательным или другими средствами. 

Пластыри сглаживают мелкие морщинки и восстанавливают упругость кожи вокруг глаз, 

освежают уставшую кожу, снимают отечность. Время воздействия пластыря составляет от 10 

до 30 мин. Пластыри быстро и эффективно приводят в порядок кожу вокруг глаз, что 

особенно актуально после бессонной ночи или в преддверии какого-то важного события. 

Пластырь абсолютно безопасен, очень компактен и имеет всего одно ограничение - 

возрастное: как и все активные косметические средства, его можно использовать только после 

25-30 лет. 

23. Выберите правильный ответ на каждый из следующих вопросов. 

1 По причине возникновения данная инновация является: 

а) реактивной, 

б) стратегической. 

2 По предмету и сфере приложения данная инновация является: 

а) процессной, 

б) продуктовой. 

3 По характеру удовлетворяемых потребностей данная инновация является: 

а) ориентированной на формирование новых потребностей, 

б) ориентированной на существующие потребности. 

24. Задача. На разработку инновационной продукции организация планировала 

израсходовать 150 000 руб., фактически было затрачено на 25,5 % больше. Реализация 

продукции должна была составить 84 000 руб., а фактически возросла на 2,4%. Определить 

показатели ресурсосбережения и расхода инвестиционных средств. 
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25. Задача. Фактическая себестоимость инновационной продукции составила 60 000 

руб., при этом планируемая норма прибыли была 35%, планируемый объем продаж - 95 000 

руб. Определить показатель исполнения маркетинговых прогнозов. 

26. Задача. Планируемый объем продаж промышленного предприятия был 39 000 руб. 

Фактический объем продаж составил 43 500 руб. Чистая прибыль, полученная за счет 

реализации инновационной продукции, 72 000 руб., общий размер чистой прибыли, 

полученной предприятием при реализации всей продукции, 84 700 руб. Определить 

показатели исполнения маркетинговых прогнозов и результативности инновационного 

развития. 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-8, ПК-14 

Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направлений 38.03.02 очной, заочной и очно-заочной 

форм обучения. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [7].   

Тема 1. Понятия: «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный 

менеджмент», «инновационный маркетинг». 

Тема 2. Становление научной концепции инновационного менеджмента. 

Тема 3. Внешние и внутренние предпосылки инновационной деятельности. 

Тема 4. Классификация инноваций по степени рыночной новизны. 

Тема 5. Классификация инноваций по объекту проведения. 

Тема 6. Классификация инноваций по причинам проведения. 

Тема 7. Инновации и повышение конкурентоспособности современных компаний. 

Тема 8. Основные причины привлекательности фактора «новизны» продукта или 

услуги. 

Тема 9. Понятие нового товара в инновационном маркетинге. 

Тема 10. Технология управления ЖЦТ: модификация продукта, модификация рынка, 

репозиционирование. 

Тема 11. Понятие и методы репозиционирования в инновационном маркетинге. 

Ребрендинг. 

Тема 12. Массовая кастомизация как новый подход к управлению ЖЦТ. 

Тема 13. Основные этапы создания и вывода на рынок нового продукта. 

Тема 14. Разработка стратегии нового товара. 

Тема 15. Характеристика важнейших источников генерирования новых идей. 

Тема 16. Виды и методы тестирования новой продукции. Виртуальное тестирование. 

Тема 17. Методика расчета доходности нового продукта. 

Тема 18. Определение места нового товара в ассортиментной матрице BCG. 

Тема 19. Прогнозирование продаж нового товара. Аналитические и математические 

методы. 

Тема 20. Причины «провала» новой продукции. 

Тема 21. Система внутрифирменного планирования инновационной деятельности. 

Тема 22. Роль стратегического планирования в инновационном менеджменте. 

Тема 23. Специфика и этапы принятия стратегических управленческих инновационных 

решений. 

Тема 24. Основные виды инновационных стратегий: активные и пассивные. 

Взаимосвязь инновационных стратегий в портфеле фирмы. 

Тема 25. Стратегия «технологического лидерства» и фактор неопределенности. 

Тема 26. Имитационные инновационные стратегии. 

Тема 27. Пассивные (маркетинговые) инновационные стратегии. 

Тема 28. Понятие и виды диверсификации деятельности компании. 

Тема 29. Матрица оптимизации диверсификационных стратегий. 

Тема 30. Инновационная деятельность компаний и взаимодействие с внешней средой. 
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Тема 31. Конкурентные стратегии максимизации доходности инноваций. 

Тема 32. Конкурентная стратегия «блокирования» на различных этапах разработки и 

внедрения нового товара. 

Тема 33. Стратегия «опережения» и понятие «каннибализма». 

Тема 34. Основные причины выбора и методы реализации стратегии «кооперации». 

Тема 35. Бизнес-планирование инновационных проектов: понятие, функции и 

методология. 

Тема 36. Характеристика основных разделов типового бизнес-плана инновационного 

проекта. 

Тема 37. Современные особенности организации инновационной деятельности. 

Тема 38. Характеристика этапов освоения нововведений. 

Тема 39. Формы организации инновационной деятельности: последовательная, 

параллельная и интегральная. 

Тема 40. Матричная структура как разновидность интегральных форм организации 

инновационной деятельности. 

Тема 41. Венчурные подразделения в организационной структуре компаний. 

Тема 42. Финансирование инновационной деятельности: проблемы и методы. 

Тема 43. Внешние источники финансирования инновационных проектов. 

Тема 44. Внутренние источники финансирования инновационных проектов. 

Тема 45. Понятие эффективности инноваций. Временной фактор оценки. 

Тема 46. Качественный и количественный подход к оценке эффективности 

инновационной деятельности. 

Тема 47. Количественные методы оценки инновационных проектов. 

Тема 48. Современное понятие эффективного руководителя-новатора. 

Ин-новативность компании и высшее звено руководства. 

Тема 49. Способы стимулирования инновативности руководителей высшего и среднего 

звеньев управления. 

Тема 50. Основные формы участия низового звена управления и служащих в 

повышении эффективности инновационных процессов. 

Тема 51. Внутренние факторы сопротивления инновациям. Кривая «трансформации». 

Тема 52. Нейтрализация внешних факторов сопротивления инновационным процессам 

на фирме. 

Тема 53. Понятие «инновативной» внутрифирменной культуры. 

Тема 54. Адаптация внутрифирменной культуры к требованиям инновационного 

менеджмента. 

Тема 55. Необходимость государственного регулирования инновационной 

деятельности фирм. 

Тема 56. Финансовые методы государственного регулирования инновационной 

деятельности фирм. Виды финансовых льгот. 

Тема 57. Законодательное регулирование инновационной деятельности фирм. 

Тема 58. Основные формы научно-технической кооперации фирм как метод 

саморегулирования инновационной деятельности. 

Тема 59. Организационные формы трансфера технологий. 

Тема 60. Инновации в России в 21 веке. 

 

3.3 Вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация), формирование 

компетенции ПК-8, ПК-14 

1. Совершенствование организационной структуры организации, ориентированной на 

инновационную деятельность. 

2. Пути совершенствования планирования организации. 

3. Пути совершенствования мотивационных процессов инновационной организации. 

4. Анализ внешней и внутренней среды инновационной организации. 
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5. Целеполагание в организации, ориентированной на инновации. 

6. Применение принципов управления в организациях, обладающих инновационным 

потенциалом. 

7. Совершенствование контроля как функции инновационного управления. 

8. Совершенствование форм сотрудничества в области научных исследований 

организации. 

9. Стратегическое управление в инновационной сфере. 

10. Венчурное предпринимательство как модель организации инновационного 

процесса. 

11. Инновационный процесс и формы взаимодействия персонала организации. 

12. Технополис как модель организации инновационного процесса. 

13. Совершенствование процесса принятия управленческого решения в 

инновационных организациях. 

14. Использование метода Дельфи при инициации инноваций. 

15. Совершенствование процесса обмена информацией в инновационно 

ориентированной организации. 

16. Коммуникационные процессы в инновационной организации: пути 

совершенствования. 

17. Стиль руководства инновациями. 

18. Пути снижения силы сопротивления нововведениям. 

19. Пути рационализации методов управления в инновационно ориентированной 

фирме (организационно-распорядительные, экономические, социально-психологические). 

20. Определение показателей инновационной активности организации (на примере). 

21. Определение показателей инновационной конкурентоспособности организации (на 

примере). 

22. Эффективность менеджмента в инновационной организации (на примере). 

23. Организационные инновации в деятельности фирмы (на примере). 

24. Пути совершенствования научных исследований в структуре, организованной по 

продуктовому (или технологическому) признаку. 

25. Затраты на инновационную деятельность. 

26. Инновационный проект как объект управления. 

27. Финансирование инновационной деятельности. 

28. Эффективность управления инновационным проектом. 

29. Создание благоприятных условий для нововведений. 

30. Эволюция организации инновационной деятельности предприятий. 

31. Жизненный цикл инновации и особенности структур на разных стадиях 

инновационного процесса. 

32. Организация отраслевой науки в условиях рынка. 

33. Малый инновационный бизнес. 

34. Формы деятельности организаций в научно-технической сфере. 

35. Стратегический и тактический инновационный маркетинг. 

 

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-8 

Знание: методов и возможностей 

использования программных средств в 

обработке деловой информации; 

принципов управления операционной 

(производственной) деятельности 

Сформированные: 

- знания принципов управления инновационной 

деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 
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организаций;  

Умение: применять методы и 

программные средства обработки 

деловой информации; использовать 

современные методы организации 

операционной (производственной) 

деятельности;  

Владение: навыками использования 

корпоративных информационных 

систем; навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

 

ПК-14 

Знание: принципов организации 

систем учета и распределения затрат, 

основы калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг;  

Умение: калькулировать и 

анализировать себестоимость 

продукции и принимать обоснованные 

решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения;  

Владение: инструментами и методами 

учета и распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции. 

 

 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 

- знания принципов организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования 

и анализа себестоимости инновационных 

продуктов и услуг; умения калькулировать и 

анализировать себестоимость инновационной 

продукции и принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения в 

инновационной организации; владение 

инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания принципов управления инновационной 

деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 

- знания принципов организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования 

и анализа себестоимости инновационных 

продуктов и услуг; умения калькулировать и 

анализировать себестоимость инновационной 

продукции и принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения в 

инновационной организации; владение 

инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания принципов управления инновационной 

деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 

- знания принципов организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования 

и анализа себестоимости инновационных 

продуктов и услуг; умения калькулировать и 

анализировать себестоимость инновационной 

продукции и принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения в 

инновационной организации; владение 

инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 
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«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания принципов управления инновационной 

деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 

- знания основ калькулирования и анализа 

себестоимости инновационных продуктов и 

услуг; умения калькулировать и анализировать 

себестоимость инновационной продукции; 

владение инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

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

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 

контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

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

контрольной работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; работа 

выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-8 

Знание: методов и возможностей 

использования программных средств в 

обработке деловой информации; 

принципов управления операционной 

(производственной) деятельности 

организаций;  

Умение: применять методы и 

Сформированные: 

- знания принципов управления инновационной 

деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 
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программные средства обработки 

деловой информации; использовать 

современные методы организации 

операционной (производственной) 

деятельности;  

Владение: навыками использования 

корпоративных информационных 

систем; навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

 

ПК-14 

Знание: принципов организации 

систем учета и распределения затрат, 

основы калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг;  

Умение: калькулировать и 

анализировать себестоимость 

продукции и принимать обоснованные 

решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения;  

Владение: инструментами и методами 

учета и распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции. 

 

 

- знания принципов организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования 

и анализа себестоимости инновационных 

продуктов и услуг; умения калькулировать и 

анализировать себестоимость инновационной 

продукции и принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения в 

инновационной организации; владение 

инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания принципов управления инновационной 

деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 

- знания принципов организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования 

и анализа себестоимости инновационных 

продуктов и услуг; умения калькулировать и 

анализировать себестоимость инновационной 

продукции и принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения в 

инновационной организации; владение 

инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания принципов управления инновационной 

деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 

- знания принципов организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования 

и анализа себестоимости инновационных 

продуктов и услуг; умения калькулировать и 

анализировать себестоимость инновационной 

продукции и принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения в 

инновационной организации; владение 

инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания принципов управления инновационной 
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деятельностью организаций; умения 

использовать современные методы организации 

инновационной деятельностью организаций; 

владение навыками и инструментарием 

операционного планирования инновационной 

деятельности (ПК-8); 

- знания основ калькулирования и анализа 

себестоимости инновационных продуктов и 

услуг; умения калькулировать и анализировать 

себестоимость инновационной продукции; 

владение инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

инновационной продукции (ПК-14). 

 

 

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. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 

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 

организации инновационной деятельности предприятия 

(организации), соотносит  знание в области инноваций с 

реальными событиями общественной и производственной 

жизни и деятельности, а также 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 организации 

инновационной деятельности предприятия (организации), 

соотносит знание в области инноваций с реальными событиями 
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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 организации 

инновационной деятельности предприятия (организации) 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 организации инновационной 

деятельности предприятия (организации), не ориентируется в 

системе инновационной деятельности, не соотносит знание 

теории дисциплины с событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 


