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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  ДисциплинаИнновационный  менеджмент обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-14

умением 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

2 ПК-16
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-14умением
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:
Основы управления инновационной

деятельности на
предприятиях;теоретические основы

инновационного менеджмента;
макроэкономические

проблемы современной экономики и
обосновывать пути их решения с

позиций
инновационного развития;

Уметь:
Исследовать инновационное развитие

зарубежных стран, регионов
иотдельных предприятий, уметь

выполнять технико-экономические
расчетысостоянияпредприятий,
анализироватьипрогнозировать

ихразвития,проводитьсравнительную
оценкувариантов

реализацииинновации;

на уровне знаний: 
основные положения теорий
инноваций

на уровне умений 
выявлятьразличные модели 
и стратегии инновационной 
экономики, определять их 
особенности
иметь навыки навыками и 
современными подходамик 
формированию моделей 
инновационной 
деятельности

ПК-16 - владением
навыками оценки
инвестиционных

проектов,
финансового

планирования и
прогнозирования с

учетом роли

Знать:
основы финансирования

инновационных
проектов,преимуществаиспользовани

я
инновацийвхозяйственной

деятельностипредприятий, понятие
об интеллектуальном капитале

на уровне знаний:систему 
управленияинновационнымп
роектом; этапы разработки и
реализации инновационных 
проектов
на уровне умений:  
осуществлять выбор 
источников инвестирования 



финансовых рынков и
институтов

предприятий и об основахуправления
им, а также знать основные факторы

инновационного
развития;инфраструктуру

инновационной деятельности.

Уметь:
; рассчитывать риски и возможные

социальные последствия принятых
решений, спланировать необходимый
эксперимент, использовать средства

автоматизации при проектировании и
подготовке производства.

инновационнойдеятельности
на уровне навыков: 
владетьпрактическими 
навыками, расчета 
показателей эффективности 
инновационногопроекта

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Инновационный  менеджмент   изучается  на  третьемкурсев  пятом
семестре-  очное  отделение,  на  четвертом  курсе  в  седьмом семестре-  заочное  отделение.
Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к вариативной его части.

Для  освоения  дисциплины  «Инновационный  менеджмент»  необходимы  знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,  изучаемых  студентами  на
первом  курсе:  Математика,  Информатика,  Информационные  системы  и  технологии  в
профессиональной сфере, «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки, «Макроэкономика».

Изучение  дисциплины  «Инновационный  менеджмент»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - + + -

Экзамен - - - -



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 4 4 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 96 96 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - 4 4 -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и содержание

по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1

Общаятеорияуправления:
закономерностиуправленияраз
личнымисистемами;управлени
есоциально-
экономическимисистемами
(организациями)

18 3 3 12
О

пр
ос

, р
еф

ер
ат

ПК-14
ПК-16

5 2
Управление инновациями 
напредприятиях

18 3 3 12
ПК-14
ПК-16

5 2

Показателиинновационногопо
тенциалаорганизации,инновац
ионнойактивностиорганизаци
й

18 3 3 12

ПК-14
ПК-16

5 3
Финансированиеинновационн
ой деятельности

18 3 3 12
ПК-14
ПК-16

5 4
Управлениеперсоналомвиннов
ационной организации.

18 3 3 12
ПК-14
ПК-16

5 4
Инновационнаяинфраструктур
а

18 3 3 12
ПК-14
ПК-16

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к зачёту/Консультация: 2/2 2/2

Зачет с оценкой: + - - - - +
Итого: 108 18 - 18 - 72



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Общаятеорияуправления
:
закономерностиуправлен
ияразличнымисистемами
;управлениесоциально-
экономическимисистема
ми(организациями)

16

1 1

16

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат

ПК-14
ПК-16

7 2
Управление 
инновациями 
напредприятиях

18 16
ПК-14
ПК-16

7 2

Показателиинновационн
огопотенциалаорганизац
ии,инновационнойактив
ностиорганизаций

16
1 1

16

ПК-14
ПК-16

7 3
Финансированиеинновац
ионной деятельности

18 16
ПК-14
ПК-16

7 4
Управлениеперсоналомв
инновационной 
организации.

18 1 1 16
ПК-14
ПК-16

7 4
Инновационнаяинфрастр
уктура

18 1 1 16
ПК-14
ПК-16

Всего: 104 4 - 4 - 96
Подготовка к

зачёту/Консультация:
2/2 2/2

Зачет с оценкой: 4 - - - - 4
Итого: 108 4 4 - 100

Содержание дисциплины

Наименование тем дисциплины Содержание
Общаятеорияуправления:
закономерностиуправленияразлич
нымисистемами;управлениесоциа
льно-экономическимисистемами
(организациями)

Общаятеорияуправления:функцииипринципы
управления,  подходы  к
процессууправления,закономерностиуправленияразличн
ыми   системами;  управление  социально-
экономическими  системами
(организациями).Внутренниехарактеристикиорганизаци
и,определяющие успех менеджмента.  Внешниефакторы
окружающей  среды  и



инновационнойсферы,влияющиенаэффективностьменед
жмента.Инновационнаяконцепцияуправления.

Управление инновациями 
напредприятиях

Преимуществаиспользованияинновацийхозяйственнойд
еятельности
предприятий.Коммерциализация,какэтапвпроцессеуправ
ления
инновационнойдеятельностьюпредприятия.Проблемыуп
равления
коммерциализации.

Показателиинновационногопотен
циалаорганизации,инновационной
активностиорганизаций

Оценкарезультативностиработыинновационныхпредпри
ятий.Понятиеинновационной  активности  и
инновационногопотенциала.Затратныепоказатели;динам
ическиепоказатели,структурныепоказатели,  показатели
обновляемости.  Путиповышения   инновационного
потенциала.

Финансированиеинновационной 
деятельности

Венчурное  финансирование.
Финансированиенаразличныхэтапахжизненногоциклаин
новационногопроцесса.Бизнес-
ангелы.Нетрадиционныеформыфинансированияинновац
ионной деятельности.

Управлениеперсоналомвинноваци
онной организации.

Управление  развитием  персонала,  мотивация
истимулированияперсоналаинновационныхорганизаций.
Инновационныйпотенциалкадров,Новатор,новаторскаяд
еятельность.Лидерство.Руководствои
лидерствовинновационных
организациях.Сопротивление внедрению инноваций.

Инновационнаяинфраструктура

Понятиеинновационнойинфраструктуры.Особые
экономические  зоны.
Технопарковыеструктуры.Наукограды.Бизнес-
инкубаторы.Центры трансфера технологий.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Инновационный  менеджмент»  предполагает  изучение
курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.



При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.



Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Инновационный менеджмент» и как следствие образовательной программы
высшего  образования  по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

-

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 22

Итого 72

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала 10



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
учебников и учебных пособий
Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 46

Итого 96

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.



1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.  Инновационный менеджмент как объект управления
2.  Инновационный процесс и основные его направления
3.  Инновационный проект: основные этапы их функционирования и реализации
4.  Управление инновационным процессом в условиях рынка
5.  Программно-целевое планирование и управление инновационными процессами
6.  Планирование и прогнозирование инновационного цикла
7.  Психологические проблемы организации инновационного процесса
8.  Инновационная деятельность и формы государственной поддержки
9.  Сокращение инновационного цикла в условиях рынка
10.  Организация научной деятельности - основа ускорения инновационного процесса
11.  Научно-технический потенциал и пути повышения его эффективности
12.  Инвестиционная инфраструктура и ее взаимоотношение и инновациями
13.  Материально-техническое обеспечение инновационного процесса
14.  Информационное обеспечение инновационного менеджмента
15.  Экономическое стимулирование инновационного процесса
16.  Условия труда исследователей и разработчиков, их совершенствование в 
инновационном процессе
17.  Научно-техническая подготовка производства
18.  Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их эффективности
19.  Определение коммерческого риска при инвестициях в инновационную деятельность и 
методы его уменьшения
20.  Экономическая эффективность инновационного проекта
21.  Расчет технико-экономических показателей инновационной деятельности
22.  Организационные предпосылки и условия внедрения нововведений (подготовка 
производства)
23.  Совершенствование организационных структур и форм управления инновационной 
деятельности
24.  Нововведения в сфере организации производства
25.  Нововведения в сфере автоматизации управления
26.  Прогнозирование технико-технологических нововведений
27.  Инновационный климат и потенциал предприятия

https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_risk/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


28.  Стимулирование инновационных разработок
29.  Управление исследовательскими организациями и механизм его совершенствования
30.  Разработка инновационной стратегии
31.  Формирование портфеля новшеств
32.  Разработка инновационного проекта
33.  Управление инновационным проектом
34.  Налогообложение в инновационной сфере
35.  Инновации и инновационная деятельность в Российской Федерации
36.  Инновации и инновационная деятельность за рубежом
37.  История создания теории инноватики.
38.  Развитие инновационных процессов – основа экономического развития.
39.  Современные концепции инновационного менеджмента.
40.  Инновации как инструмент предпринимательской деятельности.
41.  Система поддержки инновационного предпринимательства в России.
42.  Малые предприятия как субъекты инновационного предпринимательства.
43.  Фактор риска в инновационной деятельности.
44.  Из мирового опыта поддержки инновационной деятельности.
45.  Особенности и значение инновационных процессов в современной России.
46.  Инновационный проект: сущность, этапы создания, реализации.
47.  Управление инновационными проектами.
48.  Оценка эффективности инновационного проекта.
49.  Задачи инновационного менеджмента в банковском деле.
50.  Влияние инновационной деятельности на конкурентоспособность банка и банковских 
продуктов.
51.  Использование опыта банковского и инновационного менеджмента в России.
52.  Управление инновациями на предприятии.
53.  Организационно-управленческие инновации: особенности, значение, опыт применения.
54.  Финансирование инновационных проектов, его законодательное обеспечение.
55.  Роль и место научной деятельности в инновационном процессе.
56.  Роль интеллектуальной собственности в инновационной деятельности, способы ее 
защиты.
57.  Организационные формы инновационного предпринимательства.
58.  Инновации в области утилизации и использования техногенных отходов и их 
экономическая эффективность.
59.  Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы,
стимулирующей инновационную деятельность.
60.  Развитие индустрии авторского права и защита интеллектуальной собственности за 
рубежом.
61.  Из мирового опыта подъема национальных экономик за счет использования 
интеллектуальной собственности.
62.  Мировой опыт в лицензионной торговле, значение его развития для России.
63.  Анализ состояния и тенденций развития инновационной деятельности в РФ.

5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации  дисциплины  «Инновационный менеджмент»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, реферат
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой
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5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-14

умением 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

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знать: основы 
управления 
инновационной 
деятельности на 
предприятиях;теоретиче
ские основы  
инновационногоменедж
мента

Не имеет 
базовых 
знаний

Допускает 
существен
ные 
ошибки 
при 
раскрытии
основных 
понятий и 
категорий 
теории и 
основ

Демонстриру
ет частичное 
знание 
теории и 
основы 
функциониро
вания

Демонстриру
ет знание 
теории и 
основы 
функциониро
вания

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особеннос
тях 
функцион
ирования

Уметь:Исследовать 
инновационное развитие
зарубежных стран, 
регионов иотдельных 
предприятий, уметь 
выполнять технико-
экономические 
расчетысостоянияпредпр
иятий,
анализироватьипрогнози
ровать
ихразвития,проводитьср
авнительнуюоценкувари
антов
реализацииинновации;

Не умеет 
анализиро
вать и 
обобщать

Фрагмента
рное 
использова
ние 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
использовани
е навыков 
анализа

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использовани
е навыков 
анализа

Сформиро
ванное 
умение 
использов
ать 
навыки 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Владеть: навыками и 
современными 
подходамик 
формированию моделей 
инновационной 
деятельности

Не 
владеет.

Фрагмента
рное 
применени
е навыков 
использова
ния знаний

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешное
и 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
выявление
проблемы

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-16
владением навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знать:основы 
финансирования 
инновационных 
проектов,преимуществ
аиспользования
инновацийвхозяйствен
нойдеятельностипредп
риятий, понятие об 
интеллектуальном 
капитале предприятий 
и об основах 
управления им, а также
знать основные 
факторы 
инновационного 
развития;инфраструкту
ру инновационной 
деятельности.

Не имеет 
базовых 
знаний

Допускает 
существенн
ые ошибки 
при 
раскрытии 
основных 
понятий

Демонстрирует
частичное 
знание 
понятий, 
категорий

Демонстрирует
знание 
содержания и 
механизмов, 
процессов и 
категорий

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержани
и, 
особенност
ях 
функциони
рования

Уметь:рассчитывать 
риски и возможные
социальные 
последствия принятых 
решений, 
спланировать 
необходимыйэксперим
ент, использовать 
средства 
автоматизации при 
проектировании и
подготовке 
производства.

Не умеет 
анализиров
ать

Фрагментар
ное 
использова
ние 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
использование 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
анализа

Сформиров
анное 
умение 
использова
ть навыки 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Владеть:владетьпракти
ческими навыками, 
расчета показателей 
эффективности  
инновационногопроект
а

Не владеет. Фрагментар
ное 
применение
навыков 
использова
ния знаний

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
анализа

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
выявление 
проблемы 
и анализа

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачету

1 Сущность инновационной деятельности на предприятиях.
2 Роль инноваций в деятельности предприятий.
3 Организация инновационной деятельности на предприятиях.
4 Особенностиреализацииобщихфункцийуправлениявинновационной организации.
5 Подходы к процессу управления инновационными продуктами.
6 Функции управления
7 Принципы управления
8 Закономерности управления различными системами.
9 Внутренняя среда предприятия, ее характеристики, влияющие науспех менеджмента.
10 Внешние факторы окружающей среды и инновационной сферы.
11 Инновационная концепция управления.
12 Инфраструктура менеджмента.
13 Этика менеджмента.
14 Интеграционные процессы в менеджменте.
15 Преимуществаиспользованияинновацийвхозяйственнойдеятельности предприятий.
16  Коммерциализация,  как  этап  в  процессе  управления  инновационнойдеятельностью
предприятия.
17 Проблемы управления и коммерциализации.
18  Организационные  теории,  объясняющие  существование  и  сохранениеорганизации  в
инновационной сфере.
19 Организационно-распорядительные методы.
20 Формы использования власти.
21 Экономические методы управления.
22 Мотивация. Содержательные и процессуальные теории мотивации.
23 Социально-психологические методы управления.
24 Инновационное стратегическое поведение организации.
25 Понятие и виды инновационных стратегий.
26 Способы выбора инновационных стратегий.
27 Особенностиинновационногостратегическогоповеденияорганизаций.
28 Управление работами на стадиях жизненного цикла инновационнойпродукции.
29 Управление процессом подготовки производства и техническимуровнем новой техники.
30 Отбор проектов нововведений.
31 Экспертиза инновационного проекта.
32 Теоретические аспекты конкурентоспособности инноваций.
33 Факторы конкурентоспособности инноваций.



34 Основныехарактеристикипродукции,обеспечивающиеконкурентоспособность продукции
предприятия.
35 Эффективность инновационной деятельности.
36 Оценка эффективности инновационных проектов.
37 Эффективность применения новой техники и технологии.
38 Оценка результативности работы инновационных предприятий.
39 Понятие инновационной активности и инновационного потенциала.
40  Затратныепоказатели;динамическиепоказатели,структурныепоказатели,  показатели
обновляемости.
41 Пути повышения инновационного потенциала.
42 Повышение кадрового потенциала в инновационных организациях.
43 Лидерство. Руководство и лидерство в инновационных организациях.
44 Сопротивление внедрению инноваций.
45 Венчурное финансирование.
46 Финансирование на различных этапах жизненного цикла инновационногопроцесса.
47 Нетрадиционные формы финансирования инновационной деятельности.
48 Понятие инновационной инфраструктуры.
49 Особые экономические зоны.
50Технопарковые структуры.
51 Наукограды.
52 Бизнес-инкубаторы.
53 Центры трансфера технологий.
54 В чем специфика венчурного финансирования.
55 Преимущества и недостатки венчурного финансирования.
56 Бизнес-ангелы и их организации.
57 Оценка кадрового потенциала в инновационных организациях.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Управление  инновационной  деятельностью  :  учебник  /  Т.А. Искяндерова,
Н.А. Каменских,  Д.В. Кузнецов  и  др.  ;  под  ред.  Т.А.  Искяндеровой  ;  Финансовый
университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 с.  :  схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-35-4. – Текст : электронный. 

2. Матвеева,  Л.Г.  Экономико-математические  методы  и  модели  в  управлении
инновациями  :  учебное  пособие  /  Л.Г. Матвеева  ;  Министерство  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». –
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 205
с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=499761  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2641-3. – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876


6.2 Дополнительная литература

1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : 
учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 208 
с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191  – Библиогр.: с. 201-203. – ISBN 978-5-
394-02527-3. – Текст : электронный.

2. Богомолова, А.В. Управление инновациями : учебное пособие / А.В. Богомолова. – 
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=208962  – ISBN 978-5-4332-0048-7. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория   №301  (БТИ  9):
Посадочных мест-34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для
преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  системный  блок,  клавиатура,
компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №305(БТИ 6): Посадочных
мест-25. Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный
блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191


осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007)  Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,
ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader,
Win DJ View, Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
Наименование Гиперссылка (при наличии)

п/п
1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

Федеральная служба 
государственной статистики

http://www.gks.ru/



Федеральный образовательный 
портал «Экономика Социология 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  
информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
Единый информационно- 
аналитический портал 
государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса
(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочно-правовая система 
«Гарант» www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,



учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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