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Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 144 часов 

Период обучения- 6 семестр 3 курса 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-11, готовностью к 

работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса . 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Концепция 

инновационного 

менеджмента.  

Основы теории 

инновационного 

менеджмента 

Основные понятия в инновационном менеджменте. 

Классификация инноваций. Структурные источники 

экономического развития страны. Развитие НТР согласно 

теории длинных волн Н. Кондратьева. Эволюция технических 

укладов. Классификация стран по уровню развития инноваций. 

Основные элементы пятого технического уклада: отрасли, 

организация инновационной деятельности. Специфические 

характеристики современных технологий. Венчурный бизнес, 

его особенности. Основные типы стратегии инноваций: 

качество, цена, себестоимость, объем, рынок. Основные виды 

инноваций, необходимые для реализации стратегии 

организации. 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Государственное регулирование научной и инновационной 

деятельности. Конкурентоспособность российского экспорта, 

элементы конкурентной политики РФ. Основные инструменты 

государственного регулирования инноваций. Основные 

функции государственных органов в инновационной сфере. 

Формы государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности. Основные направления государственной 

поддержки инновационной политики. Деятельность 

государственных органов РФ в области инноваций. Научно-

техническая политика государства в промышленности и по 

отдельным техническим укладам. Использование льгот для 

малых предприятий при развитии инноваций. Включение затрат 

на НИОКР в себестоимость как стимулирование инноваций. 

Тема 3 

Международный 

опыт развития 

Государственное регулирование международных связей в 

области инноваций. Сотрудничество РФ с международными 

организациями (ВТО, МАГАТЭ, ЮНЕСКО). Инновационная 



 

инноваций инфраструктура (центры, технопарки, инкубаторы). Ее развитие 

в РФ. Мировой опыт применения налоговых льгот для 

стимулирования инноваций. Модели научно-инновационного 

развития стран-лидеров. Опыт США в области государственного 

регулирования инноваций. Опыт стран Евросоюза в области 

государственного регулирования инноваций. Международные 

стандарты в статистике инноваций. 

Тема 4. 

Инновационная 

деятельность 

предприятия 

Внешняя среда инновационной системы предприятия. 

Внутренние элементы системы инновационного менеджмента 

предприятия. Типы стратегий инновационной деятельности: 

силовая, нишевая, пионерская. Нахождение стратегии 

инноваторов на основе матрицы «издержки – качество». 

Отличительные черты маркетинговых и научно-

исследовательских организаций. Отличительные черты 

проектно-конструкторских и проектно-технологических 

организаций. Отличительные черты строительно-монтажных, 

сервисных и ремонтных организаций. Отличительные черты 

научных парков, технопарков и технополисов. Финансовое 

обеспечение инновационной деятельности. Информационное 

обеспечение инновационной деятельности. Задачи 

информационного обеспечения инноваций. Формы 

статистической отчетности и система статистических 

показателей инновационной деятельности предприятия. 

Тема 5. 

Организация 

НИОКР и 

проектирование 

инноваций 

Основные задачи и принципы НИОКР. Основные этапы и 

исследования НИОКР. Основные уровни и области внедрения 

результатов НИОКР. Межотраслевая система документации 

НИОКР. Понятие инновационного проекта. Состав 

руководителей проекта, участники научно-технического совета. 

Классификация и основные разделы инновационных проектов. 

Основные принципы проведения экспертизы проектов. Методы 

проведения экспертизы инновационных проектов. Процедура 

выдачи экспертной оценки на инновационный проект. 

Реинжиниринг как способ повышения уровня производства. 

Основные разделы технико-экономического обоснования 

инновационного проекта. Виды затрат на инновационный 

проект: капитальные, текущие, ликвидационные. 

Промышленные, экологические, политические риски при 

реализации инновационных проектов. Риски при реализации 

инновационных проектов, связанные с ошибками анализа и 

планирования. 

Тема 6. 

Экономические 

основы 

инновационной 

Основные показатели экономической эффективности инноваций. 

Основные показатели научно-технической эффективности 

инноваций. Основные показатели социальной эффективности 

инноваций. Основные показатели экологической эффективности 



 

деятельности инноваций. Инвестиции как средство для инновационной 

деятельности. Основные направления анализа (аудита) 

эффективности инновационной деятельности предприятия. 

Кредитные риски при реализации инновационных проектов. 

Технические риски при реализации инновационных проектов. 

Финансовые риски при реализации инновационных проектов. 

Коммерческие риски при реализации инновационных проектов. 

Экономические и организационные методы снижения рисков 

при реализации инновационных проектов. Основные этапы 

проведения оценки риска при реализации инновационного 

проекта. Зоны риска и методы их оценки при инновациях. 

Кривая распределения вероятностей потери при инновациях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена. 
 

 


