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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к блоку Б1 обязательной ча-

сти учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего образова-

ния 09.04.03. – «Прикладная информатика»,  (профиль – Прикладная информатика в 

управлении организационными системами).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Инновационный менеджмент» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03. – Прикладная информатика в управле-

нии организационными системами (уровень магистратура), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ № 954 от 12.08.2020;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

09.04.03. – Прикладная информатика (профиль – Прикладная информатика в управлении 

организационными системами), подготовки магистрантов по очной, очно-заочной и заоч-

ной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 12 от 

24.12.2020). 

Обучение по образовательной программе 09.04.03. – Прикладная информатика (про-

филь – Прикладная информатика в управлении организационными системами) осуществ-

ляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 

Цель дисциплины – формирование научного представления об управлении инноваци-

ями как виде профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение мирового опыта инновационного менеджмента; 

– освоение обучающимися общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами, методов критического анализа проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, выработки стратегии действий; 

– овладение умениями и навыками практического решения управленческих про-

блем, исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития 

информационного общества; 

- овладение умениями управлять своим временем, самостоятельно приобретать, 

развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе  в новой или не-

знакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

- овладение навыками выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни, воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- овладение умениями и навыками формирования стратегии информатизации при-

кладных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий; 

- овладение умениями и навыками принятия эффективных управленческих реше-

ний по управлению ИТ-проектами, стратегией ИТ в условиях неопределенности и риска. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих уни-

версальных компетенций: 

УК -1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели; способности воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математи-

ческие, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том числе  в новой или незнакомой среде и в междис-

циплинарном контексте; 

ОПК-6. Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной ин-

форматики и развития информационного общества; 

ПК-5.  Способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов 

и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий; 

ПК-8. Способен принимать эффективные управленческие решения по управлению 

ИТ-проектами, стратегией ИТ в условиях неопределенности и риска. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
– основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

– принципы развития и закономерности функционирования организации; 

– роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

– принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

– типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектиро-

вания; 

– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

– виды управленческих решений и процесс их принятия; 

– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопро-

сы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управ-

ления конфликтами; 

– типы организационной культуры и методы ее формирования; 

– основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

– общетеоретических положений управления социально-экономическими система-

ми, методов критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработки стратегии действий; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; 

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

– анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

– анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

– диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые сто-

роны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

– разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оцени-

вать их эффективность; 

- управлять своим временем, самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 
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знания для решения нестандартных задач, в том числе  в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (планирование, приня-

тие решений, организация, мотивирование и контроль); 

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и груп-

повое поведение в организации; 

- навыками выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни, воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- навыками формирования стратегии информатизации прикладных процессов и со-

здания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий; 

- навыками принятия эффективных управленческих решений по управлению ИТ-

проектами, стратегией ИТ в условиях неопределенности и риска. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам обязательной  

Части учебного плана, что означает формирование в процессе обучения у магистра основ-

ных профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Методология науч-

ных исследований. 

Проектный менедж-

мент. 

Технологии цифровой экономики. 

Проектный менеджмент в научной 

среде. 

Выпускная квалификацион-

ная работа 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисци-

плин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 

Всего академических 

часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем*: 18,35 14,5 

лекции (Л) 8 6 

практические занятия (ПЗ) 10 8 

лабораторные работы (ЛР)   

иные виды контактной работы 0,35 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 161,65 165,5 

изучение теоретического курса  120,00 120,00 

подготовка к текущему контролю 16 14 

контрольная работа - 4,85 

подготовка к промежуточной аттестации 25,65 26,65 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     5/180 
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*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в инноваци-

онный менеджмент 
1 - - 1 20 

2 Теории инновацион-

ного развития. 
1 1 - 2 19 

3 Инновационные про-

цессы  
1 1 - 2 19 

4 Национальные иннова-

ционные системы 

 

1 2 - 3 19 

5 Методологические ос-

новы инновационного  

менеджмента 

1 2 - 3 19 

6 Управление 

инновационной 

деятельностью 

 

1 2 - 3 20 

7 Управление инноваци-

онными проектами и 

программами 

 

2 2 - 4 20 

Итого по разделам: 8 10  18 136 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 25,65 

Контрольная работа х х х х х 

Всего 180 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в инноваци-

онный менеджмент 
- - - - 19 

2 Теории инновацион-

ного развития. 
- - - - 19 

3 Инновационные про-

цессы  
3 4 - 7 19 

4 Национальные иннова-

ционные системы 

 

- - - - 19 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

5 Методологические ос-

новы инновационного  

менеджмента 

- - - - 19 

6 Управление инноваци-

онной деятельностью 

 

3 4 - 7 19 

7 Управление инноваци-

онными проектами и 

программами 

 

- - - - 20 

Итого по разделам: 6 8  14 134 

Промежуточная аттестация х х х 0,5 26,65 

Контрольная работа х х х х 4,85 

Всего 180 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. Введение в инновационный менеджмент 

Определение понятия «Инновационный менеджмент». Предмет и содержание 

дисциплины. Основные понятия. 

Научно-технические достижения и научно-технические нововведения: взаимо-

связь и взаимозависимость. Нововведение (инновация) как объект управления. Сущ-

ность, различие и взаимосвязь Понятий «продукт», «технология», «новше-

ство»(«новация»), «нововведение» («инновация»), «открытие», «изобретение», «моди-

фикация», «инновационный процесс». 
 

Тема 2 Теории инновационного развития. 

Экономические и общественно-философские концепции инновационного разви-

тия. Периодизация общественного развития с позиций теории инноваций. Научно-

технические эры: движущие силы развития и причины сменяемости. Концепция техно-

логических укладов и их смены в процессе развития общества. Понятие технологиче-

ского уклада. Смена технологических укладов по периодам доминирования. Характе-

ристика современных технологических укладов и их развития. Влияние Технологическ 

клада на стратегический выбор развития организации. 

Тема 3 Инновационные процессы: 

виды, этапы, сущность содержание. Особенности продуктовых, технологиче-

ских и модифицирующих инновации. Жизненные циклы инновации Сущность и струк-

тура инновационного процесса. Цикличность инновационных процессов. 
 

Тема 4 Национальные инновационные системы 

Национальные инновационные системы и экономика знаний. Основные поло-

жения концепции национальных инновационных систем. Цели, задачи и структура 

НИС. Российский и зарубежный опыт построения НИС. Основные элементы инноваци-

онной системы: их роль, функции и взаимодействие. 

Тема 5 Организация и управление инновационной деятельностью 

Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: сущности и 

особенности на разных стадиях жизненного цикла. Сущность диффузных процессов и 

их основные направления. Трансфер новых технологий. 

Тема 6.Управление инновационной деятельностью на предприятии (в органи-

зации, учреждении) 
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Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и микроуров-

нях управления. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в иннова-

ционной деятельности.  

Тема 7 Управление инновационными проектами и программами 

Управление проектами как основная технология реализации инноваций. Поня-

тие проекта. Разработка инновационного проекта и обеспечение его реализации. Про-

ект как объект управления. Планирование и управление проектом на основе процессно-

го подхода. Классификация проектов. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия 

 

№ 

по 

п/п 

Наименование раздела   

дисциплины,  

тема практического занятия 

 

Форма проведения  

занятия 
Трудоемкость, часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма  

обучения 

2 
Тема 2. Теории инновацион-

ного развития   
Семинар-обсуждение 1 - 

3 
Тема 3. Инновационные про-

цессы   
Семинар-обсуждение 1 4 

4 
Тема 4. Национальные инно-

вационные системы   
Семинар-обсуждение 2 - 

5 

Тема 5. Методологические 

основы инновационного  ме-

неджмента   

Семинар-обсуждение 2 - 

6 
Тема 6. Управление иннова-

ционной деятельностью 
Семинар-обсуждение 2 4 

7 

Тема 7. Управление иннова-

ционными проектами и про-

граммами   

Семинар-обсуждение 2 - 

Всего часов 10 8 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы 

 

№  
Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 

Вид самостоятель-

ной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Введение в инновационный 

менеджмент 

Подготовка презен-

тации, подготовка 

доклада, подготовка 

к текущему контро-

лю  (тесту) 

20 19 

2 Инновационные процессы 

Подготовка презен-

тации, подготовка к 

текущему контролю 

(тесту) 

19 19 

3 

Национальные инновационные 

системы 

 

Подготовка доклада, 

подготовка к теку-

щему контролю (те-

сту) 

19 19 

4 
Методологические основы ин-

новационного  менеджмента 

Подготовка презен-

тации, подготовка к 

текущему контролю 

(тесту) 

19 19 
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№  
Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 

Вид самостоятель-

ной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

5 
Методологические основы ме-

неджмента 

Подготовка доклада, 

подготовка к теку-

щему контролю (те-

сту) 

19 19 

6 

Управление 

инновационной 

деятельностью 

 

Подготовка доклада, 

подготовка к теку-

щему контролю (те-

сту) 

20 19 

7 
Управление инновационными 

проектами и программами 

Подготовка презен-

тации, подготовка к 

текущему контролю  

(тесту) 

20 20 

8 Контрольная работа  - 4,85 

9 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 
25,65 26,65 

Итого часов: 161,65 165,5 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Бутко Г.П. Ресурсы инноваций: учебное пособие : [3 

++] / Г.П. Бутко. Уральский государственный лесотех-

ничесий университет. –Ек.: Уральский государствен-

ный лесотехничесий университет , 2021 – 148 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. –Текст : электронный. 
ISBN 978-5-8114-4194-5. - Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119641  - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 

 

 

 

 

3 

 

Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник / 

П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - Москва: Универси-

тет «Синергия», 2018. - 520 с. - ISBN 978-5-4257-

0342-2. - Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/113637 - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Уткин, М.А. Инновационный менеджмент: учебное 

пособие / М.А. Уткин, С.П. Ильенкова  [и др.] ; под 

редакцией М.А. Уткина. - Минск: Вышэйшая школа, 

2019. - 273 с. - ISBN 978-985-06-2788-9. - Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. - URL: https://e.lanbook.com/book/119710  - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 

 

 

 

 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 

 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 Дополнительная литература   

1. Рогова, Е.М. Инновационный менеджмент. М.: 

ЮНИТИ. 2020.-328 с. - Текст: электронный // Лань: 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

https://e.lanbook.com/book/119641
https://e.lanbook.com/book/113637
https://e.lanbook.com/book/119710
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 

 

 

2 

электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/113637 - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Родионова, Т.Г. Менеджмент: учебно-методическое 

пособие / Т.Г. Родионова. - Вологда: ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина, 2020. - 93 с. - ISBN 978-5-98076-

326-8. - Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/159442   

по логину и паро-

лю* 

3 Ильенкова, С.П. Инновационный менеджмент. М.: 

ЮНИТИ. 2020.-324 с. - Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/113637 - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Инновационный менеджмент : учебное пособие / 

М.А. Уткин, С.П. Ильенкова  [и др.] ; под редакцией 

М.А. Уткина. - Минск: Вышэйшая школа, 2019. - 273 

с. - ISBN 978-985-06-2788-9. - Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/119710  - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

лю* 

5 Менеджмент: учебное пособие / составитель Е.И. 

Моисеева. - Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбаче-

ва, 2019. - 118 с. - ISBN 978-5-00137-114-4. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная си-

стема. - URL: https://e.lanbook.com/book/133885   Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

лю* 

6 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: 

учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов . – М.:2020. -  

327 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/149592 - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2020 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

лю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

https://e.lanbook.com/book/113637
https://e.lanbook.com/book/159442
https://e.lanbook.com/book/113637
https://e.lanbook.com/book/119710
https://e.lanbook.com/book/133885
https://e.lanbook.com/book/149592
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статисти-

ка - Режим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );  

4. Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;  

5. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

 

Нормативно-правовые акты 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

2. Гражданский кодекс российской Федерации (часть первая от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 года N 14-ФЗ; часть третья 

от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ часть четвертая от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

4. Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 N 9 (ред. от 25.10.2010) "Об утвер-

ждении Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 

5628) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3. Способен организовывать и руководить ра-

ботой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели; способ-

ности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к экзамену.  

Текущий контроль: тестирование, 

презентация докладов по рефера-

там, контрольная работа для заоч-

ной формы обучения.  

 ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, 

развивать и применять математические, есте-

ственнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе  в новой или незна-

комой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-6. Способен исследовать современные про-

блемы и методы прикладной информатики и раз-

вития информационного общества. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к экзамену.  

Текущий контроль: тестирование, 

презентация докладов по рефера-

там, контрольная работа для заоч-

ной формы обучения. 

ПК-5. Способен к управлению изменениями ин-

формационной среды, информационной безопас-

ностью ресурсов ИТ 

ПК-8. Способен принимать эффективные управ-

ленческие решения по управлению ИТ-проектами, 

стратегией ИТ в условиях неопределенности и 

риска. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к экзамену.  

Текущий контроль: тестирование, 

презентация докладов по рефера-

там, контрольная работа для заоч-

ной формы обучения. 

 

http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
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  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене (промежуточный контроль фор-

мирования компетенций УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-6, ПК-5, ПК-8): 
отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положе-

ния темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте де-

монстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы;  

хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допу-

щены незначительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов;  

удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их су-

щественных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции;  

не удовлетвлетворительно - обучающийся демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, пока-

зывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет от-

сутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-6, ПК-5, ПК-8)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично»;  

71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенций УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-6, ПК-5, ПК-8): 

отлично: выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, обучающийся с небольшими ошибками ответил на 

все контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил 

на все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: обучающийся не выполнил или выполнил неправильно зада-

ния, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания презентаций докладов (текущий контроль формирова-

ния компетенций УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-6, ПК-5, ПК-8)):  

отлично: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскры-

та полностью, материал актуален и достаточен, обучающийся четко и без ошибок ответил 

на все контрольные вопросы. 



 

 14 

хорошо: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскры-

та, материал актуален, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

удовлетворительно: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, обучающийся ответил 

на все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: обучающийся не подготовил работу или подготовил работу, 

не отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не отве-

тил на конкретные вопросы.   

Критерии оценки контрольной работы для заочной формы обучения  (текущий 

контроль): 
        зачтено (отлично): содержание полностью раскрывает тему контрольной работы; 

работа выполнена в срок; оформление, структура и стиль работы образцовые; работа вы-

полнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 

Обучающийся   правильно ответил на все вопросы при защите работы. Обучающийся: 

 зачтено (хорошо): содержание в основном раскрывает тему  контрольной работы; 

работа выполнена в срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 

работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. Обучающийся  при защите работы правильно ответил на все вопросы с помощью 

преподавателя; 

зачтено (удовлетворительно): содержание соответствует теме контрольной работы; 

работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения. 

Обучающийся  при защите работы ответил не на все вопросы; 

не зачтено (неудовлетворительно): содержание не соответствует теме контрольной 

работы; оформление работы не соответствует требованиям; отсутствуют или сделаны не-

правильные выводы и  обобщения. Обучающийся не   ответил на вопросы при защите ра-

боты.  

 

7.3. 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 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

1.  Назовите основные критерии определения потребностей производственного про-

цесса. 

2.  Назовите основные факторы, ограничивающие потребности производственного 

процесса. 

3.  Какие показатели характерны для отраслевой структуры инновационной деятель-

ности. 

4.  Перечислите демографические факторы, влияющие на инновационную деятель-

ность. 

5.  Какова роль ценностных восприятий как источника инновационных идей. 

6.  Назовите основные отличия инноваций, основанных на новых знаниях. 

7.  Назовите основные принципы инновационной деятельности. 

8.  Определите стратегию реализации нововведения. 

9.  Дайте определение инновационному менеджменту? 

10.  Что является объектом инновационного менеджмента? 

11. Назовите основные аспекты инновационного менеджмента. 

12. В чем заключается роль науки и искусства управления инновационным менеджен-

том? 

13. Что представляет собой инновационный менеджмент как специфический вид дея-

тельности и процесс принятия управленческих решений? 

14. Какие положения характерны для менеджмента инновационных предприятий? 
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15. Какие иерархические уровни менеджмента можно выделить на инновационном 

предприятии? 

16. Какой вид деятельности характерен для высшего менеджмента на инновационном 

предприятии?  

17. Какой вид деятельности характерен для среднего менеджмента на инновационном 

предприятии? 

18. Какой вид деятельности характерен для низшего менеджмента на инновационном 

предприятии? 

19. Назовите основную целевую задачу инновационного менеджмента. 

20. Назовите основные формы инновационного менеджмента. 

21. Какие задачи необходимо решить для эндогенной гармонизации инновационного 

менеджмента? 

22. Определить основы теории и методологии инновационной деятельности 

23. Какие цели преследует стратегическое планирование инновационной деятельно-

сти? 

24. Назовите основные факторы внешней среды инновационного предприятия. 

25. С какого этапа начинается разработка инновационной стратегии? 

26. Какие факторы необходимо учитывать при разработке инновационной стратегии 

организации? 

27. На достижение каких целей может быть направлена инновационная стратегия ор-

ганизации? 

28. Каковы основные принципы инновационной стратегии? 

29. Какие положения включает анализ внешней и внутренней среды организации? 

30. Назовите типы инновационных стратегий. 

31. Для каких организаций характерна наступательная 

32. Для каких организаций характерна оборонительная стратегия? 

33. Для каких организаций характерна имитационная стратегия? 

34. Какие этапы жизненного цикла продукта необходимо учитывать при разработке 

инновационной стратегии? 

35. Назовите основные методы анализа информации. 

36. Какие изменения позволяет выявить анализ информации? 

37. Какие факторы учитывает модель выбора инновационной стратегии, разработанная 

Бостонской консультативной группой? 

38. В чем сущность метода разработки стратегии сверху вниз? 

39. В чем сущность метода разработки стратегии снизу вверх? 

40. В чем сущность метода разработки стратегии со стороны? 

41. Какие факторы следует учитывать принимая ту или иную стратегию? 

42. Дайте определение инновационному маркетингу. 

43. Для каких целей проводятся маркетинговые исследования? 

44. Назовите подходы к определению маркетинга. 

45. Назовите отличительные особенности тактического маркетинга. 

46. Назовите отличительные особенности стратегического маркетинга. 

47. Назовите формы стратегического инновационного маркетинга. 

48. Какие цели преследует регулярный инновационный маркетинг? 

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль)   

1. Какова цель использования метода аналогий при управлении инновационными 

проектами? 

- Минимизация громоздких математических вычислений 

- Учет различных ошибок, последствий влияния неблагоприятных факторов и экс-

тремальных ситуаций как источников потенциального риска 

- Принятие грамотных управленческих решений при недостаточном количестве 

информации 
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2. Область распределения вероятности событий при реализации инновационного 

проекта, которые не приводят к наступлению риска – это: 

- Точка безубыточности 

- Безрисковая зона 

- «Белое пятно» управления 

3. Укажите, что из перечисленного является венчурным капиталом. 

- Привлеченные в качестве инвестиций акции венчурных компаний, имеющие по-

тенциально более высокие темпы роста курсовой стоимости по сравнению со среднеры-

ночной динамикой 

- Собственный капитал компании, вложенный в инновационную деятельность 

- Безвозмездные ссуды на проведение НИОКР 

4. Диффузия инноваций – это: 

- Способность к генерированию инновационных решений 

- Продажа объектов интеллектуальной собственности 

- Распространение и тиражирование инноваций 

5. В чем заключается идентификация рисков инновационных проектов? 

- В составлении перечня вероятных рисковых ситуаций при реализации инноваци-

онных проектов, прогнозировании причин и последствий их возникновения, классифика-

ции рисков и определения критериев рисков 

- В выявлении рисков с наиболее высокой вероятностью наступления 

- В определении критериев рисков 

6. По каким категориям принято согласовывать между собой отдельные инноваци-

онные проекты в инновационных программах? 

- Состав исполнителей 

- Целевая направленность 

- Сроки, ресурсы, исполнители 

7. Предопределяющим фактором возникновения рисков при управлении инноваци-

ями является: 

- Альтернативность при принятии инновационных решений 

- Неопределенность течения инновационных процессов 

- Ускоренный технологический прогресс, характерный для современности 

8. Объясните, в чем проявляется патентная чистота товара. 

- Данный товар никем не запатентован ранее 

- У производителя товара имеется официальное разрешение на производство, по-

лученное от патентообладателя 

- В производимом товаре, а также используемых для этого технологиях и оборудо-

вании, отсутствуют технические решения, защищенные чужими патентами 

9. Действие законов об авторском праве не распространяется на: 

- Изображения государственных символов и знаков; идеи; официальные докумен-

ты государственных органов 

- Компьютерные программы; изображения государственных символов и знаков 

- Идеи; песни; картографическая продукция 

10. Какая международная организация занимается охраной авторских прав на ма-

териальные и нематериальные ценности? 

- Международное агентство по защите авторских прав 

- Всемирная организация интеллектуальной собственности 

- Подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам авторских и 

смежных прав 

11. Основными характеристиками изобретения являются: 

- Полезность для широких слоев общества, инновационность 

- Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень 

- Уникальные технические характеристики, оригинальность 

12. Для определения наиболее существенных рисков инновационного проекта ис-

пользуется метод: 
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- Ортогональных треугольников 

- Мальтуса 

- Монте-Карло 

13. Укажите название первой стадии жизненного цикла продуктовой инновации. 

- Проведение маркетинговых и рыночных исследований 

- НИОКР по созданию продукта 

- Расчет потенциальной прибыли от внедрения данной инновации 

14. Как долго может длиться регистрация наименования места происхождения то-

вара, если вести отсчет с момента подачи заявки в Патентное ведомство? 

- 10 лет 

- 25 лет 

- 2 года 

15. Оценка рисков инновационного проекта предполагает обязательный расчет ко-

эффициента Z (стандартного отклонения). Какой математический аппарат для этого ис-

пользуется? 

- Распределение Пуассона 

- Распределение Бернулли 

- Распределение Гаусса 

16. Что такое бутлегерство? 

- Отсутствие боязни потерпеть крах при реализации инновационного проекта 

- Подпольное изобретательство, часто имеющее контрабандный характер 

17. Какая из характеристик наиболее точно описывает рисковой отдел (под-

разделение) предприятия? 

- Без данного отдела в принципе невозможна инновационная деятельность. 

- Является тайным и/или засекреченным производством  

- Является специализированным и автономно управляемым производством  

18. Операционная инноватика преследует цель:  

- Обслуживания краткосрочных, в том числе текущих целей организации  

- Решения крупномасштабных инновационных проблем организации  

- Исследования новейших технологий  

19. Составными частями инновационной среды предприятия являются:  

- Инновационные идеи и инновационный климат  

- Инновационный капитал и инновационные идеи  

- Инновационный климат и инновационный потенциал  

20. Укажите классификацию инновационных процессов в зависимости от 

уровня разработки и распространения нововведений.  

- Отраслевые, корпоративные, цеховые 

- Государственные, региональные, отраслевые  

- Отраслевые, межорганизационные, внутриорганизационные, цеховые  

21. Стадия «прикладные исследования и разработки» наступает после стадии:  

- Исследования глубины и ширины целевого рынка  

- Разработки инновационного плана 

- Поисковых научно-исследовательских работ 

22. Перечислите элементы, составляющие систему инновационной деятель-

ности. 

- Образование, наука, экономика, технологии  

- Технологии, инвестиции, менеджмент, нововведения  

- Менеджмент, инвестиции, идеи, технологии  

23. Левередж в инновационной деятельности – это: 

- Вспомогательный элемент управления рисками  

- Отношение величины инвестиционного капитала к величине собственного 

капитала предприятия 

- Фактор, незначительное изменение которого может вызвать существенные 

изменения значений результативных показателей  
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24. Рутинизация технологии – это … стадия жизненного цикла технологиче-

ской инновации. 

- Третья 

- Четвертая 

- Пятая 

25. Как называется научная теория, применяемая в инноватике, автором ко-

торой является экономист Й. Шумпетер ? 

- Теория цикличности общественного развития 

- Теория промышленно-капиталистических циклов 

- Теория длинных, средних и коротких циклов экономической активности 

26. Укажите элементы, которые могут охраняться как товарные знаки. 

- Слоганы, фирменные наименования 

- Звуки, логограммы, логотипы 

- Слоганы, логограммы 

27. Жизненный цикл инновации охватывает период времени: 

- От научных изысканий фундаментального характера до вывода инновации из 

эксплуатации 

- От получения инвестиций на развитие инновационной идеи до внедрения полу-

ченного продукта в массовое производство/потребление 

- От появления новаторской идеи до ее внедрения в жизнь 

28. Процесс реализации и управления несколькими инновационными проектами 

чаще всего организуется в форме: 

- Технологических кластеров 

- Инновационных программ 

- Научно-практических лабораторий 

29. Показатель цены риска предназначен для характеристики: 

- Наиболее ожидаемой полезности инновации 

- Потенциальных убытков, если инновация «провалится» 

- Затрат, которые следует понести в настоящий момент времени, чтобы снизить 

риск убытков от инновации в будущем 

30. Коммерциализация инноваций – это: 

- Прямая продажа объектов интеллектуальной собственности 

- Деятельность по распространению инноваций на рынке для использования их на 

коммерческой основе 

- Привлечение частного капитала для инновационной деятельности 

 

Практические задания (текущий контроль) 
 

Возможности России для экономического роста на основе инноваций 

Задание 1. Специалисты считают, что в мировом хозяйстве появился ряд дли-

тельных тенденций. Основными среди них являются: 

 возрастание значимости сложных системных производственных продуктов 

высокой наукоемкости, создание которых требует формирования не менее сложных 

межотраслевых комплексов крупных многоотраслевых научно-производственных вы-

сокотехнологичных корпоративных структур; 

 смещение внимания в управлении нововведениями с отдельных инноваций на 

создание их систем и системного использования; 

 усиление интеграции науки, образования, производства и рынка; 

 усложнение и рост согласованного комплексного ресурсного обеспечения при 

продвижении к инновационному типу  развития национальной экономики. 

Проанализируйте на основе использования данных о региональных особенно-

стях развития.  
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Задание 2. Проанализируйте данных статистики и периодики соответствие раз-

вития национальной экономики РФ общемировым тенденциям. Сделайте выводы и 

прогнозы. 

Задание 3. Ряд экономистов считает, что инновационная экономика – это не что 

иное, как национальная реакция государства и населения на значительные ограничения, 

возникающие на пути экономического роста (например, увеличение и снижение цен на 

нефть и другие энергоносители) или на изменение «правил игры» на мировом рынке 

(установление повышенных таможенных тарифов, квот и т.д.).  

Как вы думаете, насколько это утверждение верно? Приведите примеры и обос-

нуйте свой ответ.  

Задание 4. Профессор Кристофер Рид и его коллеги с химической кафедры уни-

верситета Калифорнии создали самую мощную в мире кислоту, которая по мере в мил-

лион раз мощнее концентрированной серной кислоты. Состав, названный карборановой 

кислотой, является первой «суперкислотой», которую можно хранить в пробирке, тогда 

как предыдущий рекордсмен разъедал стекло. Она более чем в 100 трлн. раз кислее, 

чем обычная вода. В качестве практического применения «суперкислота» могла бы ис-

пользоваться для близкого изучения прежде неуловимых химикалий или же для оказа-

ния помощи химической промышленности в более эффективном управлении реакция-

ми.  

Относится ли данное открытие к инновации и если да, то почему ? 

Задание 5. Финны готовятся к тому, что основным источником энергии для их 

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

тельно подорожают. В Финляндии построен самый большой в мире завод по перера-

ботке биомассы и выработке энергии из биоотходов – AlholmensKraft. Производство 

работает на отходах деревообрабатывающей отрасли, которые собираются и упаковы-

ваются машинами Timberjack. Мощность завода – 1,3 ТВт/ч электроэнергии и 0,6 

TВТ/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 

FortumOil и Gas объявили о подготовке по производству дизельного топлива на основе 

растительного и животных жиров путем обработки их водородом.  

Составьте классификационное описание данной инновации. 

. 

Задания для контрольной работы заочной формы обучения   

(текущий контроль) 

Работа №1. Работа в форме тестирования.  

Необходимо выбрать правильный вариант ответа из предложенных. Засчитывается только 

один вариант ответа на каждый вопрос. Критерии оценки: 

25-30 правильных ответов – «отлично», 20-25 правильных ответов – «хорошо», 15-20 пра-

вильных ответов – «удовлетворительно», менее 15 правильных ответов – «неудовлетвори-

тельно». 

1 Введение термина «инновация» связывают с именем: 

а) Кондратьева; 

в) Шумпетера; 

2 Теория «длинных волн» или «больших циклов» разработана: 

а) Маршаллом; 

б) Шумпетером; 

в) Кейнсом; 

г) Кондратьевым. 

3 Инновацией является: 

а) новая система стимулирования; 

б) новый товар; 

в) фундаментальная научная идея; 
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г) объект новой техники. 

4 Инновационный процесс представляет собой процесс: 

а) создания нововведений; 

б) внедрения нововведений; 

в) распространения нововведений; 

г) все ответы верны. 

5 Результатом инновационного процесса может быть: 

а) получение новшества; 

б) объект новой идеи. 

в) диффузия инноваций; 

г) все ответы верны. 

6 Инновационный потенциал – это: 

а) совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности; 

б) область деятельности производителей и потребителей инновационной 

продукции, включающая создание и распространение инноваций; 

в) организации, способствующие осуществлению инновационной 

деятельности; 

г) процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных 

исследований и разработок в новом или усовершенствованном продукте, 

реализуемом на рынке. 

7 Совокупность различных видов ресурсов, необходимых для 

осуществления инновационной деятельности – это определение: 

а) инновационного потенциала; 

б) инновационной деятельности; 

в) инновационной сферы; 

г) инновационной инфраструктуры. 

8 Процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных 

исследований и разработок в новом или усовершенствованном продукте, 

реализуемом на рынке, - это: 

а) инновационный потенциал; 

б) инновационная сфера; 

в) инновационная инфраструктура; 

г) инновационная деятельность. 

9 Организации, способствующие осуществлению инновационной 

деятельности, – это: 

а) инновационный потенциал; 

б) инновационная инфраструктура; 

в) инновационная сфера; 

г) все ответы верны. 

10 Область деятельности производителей и потребителей инновационной 

продукции, включающая создание и распространение инноваций, - это: 

а) инновационный потенциал; 

б) инновационная сфера; 

в) инновационная инфраструктура; 

г) инновационная деятельность. 

11.Признаками инноваций являются: 

а) научно-техническая новизна и практическая реализуемость; 

б) научно-техническая новизна, практическая реализуемость, способность 

удовлетворить определенные запросы потребителей; 

в) научно-техническая новизна, практическая реализуемость, эффект 

(экономический, технический, социальный); 

г) научно-техническая новизна, практическая реализуемость, способность 

удовлетворить определенные запросы потребителей, эффект (экономический, 
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технический, социальный). 

12 Инновация как экономическая категория выполняет следующие функции: 

а) регулирующую и контролирующую; 

б) воспроизводственную и стимулирующую; 

в) регулирующую и стимулирующую; 

г) контролирующую и воспроизводственную. 

13 Укажите классификационный критерий для следующих видов инноваций: 

управленческие, организационные, социальные и промышленные. 

а) этапы НТП; 

б) область применения; 

в) степень интенсивности; 

г) темп осуществления. 

14 Укажите классификационный критерий для следующих видов инноваций: 

научные, технические, технологические, конструкторские, 

производственные, информационные. 

а) этапы НТП; 

б) область применения; 

в) степень интенсивности; 

г) темп осуществления. 

15 Укажите классификационный критерий для следующих видов инноваций: 

равномерные, «бум», слабые, массовые. 

а) этапы НТП; 

б) область применения; 

в) степень интенсивности; 

г) темп осуществления. 

16 Укажите классификационный критерий для следующих видов инноваций: 

быстрые, замедленные, нарастающие, равномерные, скачкообразные. 

а) этапы НТП; 

б) область применения; 

в) степень интенсивности; 

г) темп осуществления. 

17 Видами инноваций по масштабу являются: 

а) трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие; 

б) высокие, низкие, стабильные; 

в) экономические, социальные, экологические, интегральные; 

г) радикальные, улучшающие, модификационные. 

18 Видами инноваций по результативности являются: 

а) трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие; 

б) высокие, низкие, стабильные; 

в) экономические, социальные, экологические, интегральные; 

г) радикальные, улучшающие, модификационные. 

19 Видами инноваций по эффективности являются: 

а) трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие; 

б) высокие, низкие, стабильные; 

в) экономические, социальные, экологические, интегральные; 

г) радикальные, улучшающие, модификационные. 

20 Видами инноваций по глубине вносимых изменений являются: 

а) трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие; 

б) высокие, низкие, стабильные; 

в) экономические, социальные, экологические, интегральные; 
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г) радикальные, улучшающие, модификационные. 

21 Источниками финансирования инноваций могут быть: 

а) собственные и заемные средства; 

б) государственное финансирование; 

в) комбинированное финансирование; 

г) все ответы верны. 

22 Создание новации включает в себя: 

а) фундаментальные и прикладные НИР; 

б) прикладные НИР и опытно-конструкторские работы; 

в) фундаментальные НИР, прикладные НИР и опытно-конструкторские 

работы; 

г) фундаментальные НИР и опытно-конструкторские работы. 

23 Исполнителями прикладных НИР являются: 

а) проектные институты и лаборатории; 

б) коммерческие научно-технические центры; 

в) научно-исследовательские сектора вузов; 

г) все ответы верны. 

24 Прикладные НИР финансируются: 

а) из государственного бюджета; 

б) за счет средств заказчиков; 

в) за счет инновационных фондов, бюджетов технопарков, грантов и т.д.; 

г) все ответы верны. 

25.Фундаментальные НИР финансируются: 

а) за счет средств государственного и отраслевых бюджетов; 

б) за счет средств заказчиков; 

в) за счет инновационных фондов, бюджетов технопарков, грантов и т.д.; 

г) все ответы верны. 

26 Результаты теоретических исследований проявляются в: 

а) научных открытиях; 

б) обосновании новых понятий и представлений; 

в) создании новых теорий; 

г) все ответы верны. 

27 К поисковым относятся исследования, задачей которых является: 

а) научные открытия; 

б) открытие новых принципов создания идей и технологий; 

в) создание новых теорий; 

г) все ответы верны. 

28 К опытно-конструкторским работам относятся: 

а) разработка идей и вариантов нового объекта; 

б) разработка определенной конструкции инженерного объекта или 

технической системы; 

в) разработка технологических процессов создания нового объекта, 

изготовление и испытание опытного образца; 

г) все ответы верны. 

29 Признаками инновационного проекта являются: 

а) новизна, изменения, неповторимость, выделение сферы проекта в сфере 

взаимодействия организации и рынка; 

б) конкретная цель, ограниченная во времени; временная ограниченность 

продолжительности проекта; 

в) ограниченность требуемых ресурсов; бюджет, относящийся к проекту; 

комплексность решения проблемы; 

г) все ответы верны. 

30 Фазами жизненного цикла инновационного проекта являются: 

а) концепция, реализация, завершение; 
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б) концепция, разработка, реализация; 

в) концепция, разработка, реализация, завершение; 

г) концепция, разработка, выход на рынок, реализация. 

Контрольная работа №2. 

«Прогноз объема продаж инновационного предприятия» 

Критерии оценки: «отлично» - правильно составленный прогноз без ошибок, 

«хорошо» - правильно составленный прогноз (ошибки в вычислениях, но не 

более 1-2), «удовлетворительно» - правильно составленный прогноз (ошибки 

в вычислениях, но не более 4), «неудовлетворительно» - не правильно 

составленный прогноз, ошибки, приводящие к неправильному результату. 

Методические указания: 

1 Определите свой вариант (I или II) и выбирайте проектные данные. 

2 Постройте диаграмму разброса. 

3 Пользуясь метод наименьших квадратов (МНК) и уравнением прямой 

(у=ах+в), определите тренд. 

4 Найдите прогнозные значения объема продаж на следующий год. 

5 Проведите расчет специального сезонного индекса для своего 

прогнозного месяца. 

6 Скорректируйте прогнозное значение объема продаж на специальный 

сезонный индекс (только для своего прогнозного месяца). 

 Рассчитайте ошибку прогноза. 

 

   Работа № 2 

Прогноз объема продаж инновационного предприятия 

Критерии оценки: «отлично» - правильно составленный прогноз без ошибок, 

«хорошо» - правильно составленный прогноз (ошибки в вычислениях, но не 

более 1-2), «удовлетворительно» - правильно составленный прогноз (ошибки 

в вычислениях, но не более 4), «неудовлетворительно» - не правильно 

составленный прогноз, ошибки, приводящие к неправильному результату. 

Методические указания: 

1 Определите свой вариант (I или II) и выбирайте проектные данные. 

2 Постройте диаграмму разброса. 

3 Пользуясь метод наименьших квадратов (МНК) и уравнением прямой 

(у=ах+в), определите тренд. 

4 Найдите прогнозные значения объема продаж на следующий год. 

5 Проведите расчет специального сезонного индекса для своего 

прогнозного месяца. 

6 Скорректируйте прогнозное значение объема продаж на специальный 

сезонный индекс (только для своего прогнозного месяца). 

 Рассчитайте ошибку прогноза. 

 

Примерные темы рефератов (текущий контроль) 

1 Цели и задачи государственного регулирования инновационной деятельности. 

2 Развитие системы государственного регулирования инновационной деятельно-

сти в России. 

3 Сравнительный анализ систем государственного регулирования инновацион-

ной деятельности в России и США. 

4 Сравнительный анализ систем государственного регулирования инновацион-

ной деятельности в России и Японии. 

5 Сравнительный анализ систем государственного регулирования инновацион-

ной деятельности в России и Германии. 

6 Сравнительный анализ систем государственного регулирования инновацион-

ной деятельности в России и Франции. 
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7 Сравнительный анализ систем государственного регулирования инновацион-

ной деятельности в России и Великобритании. 

8 Организационно-экономические аспекты системы государственного регулиро-

вания инновационной деятельности. 

9 Основные направления и меры усиления влияния государства на инновацион-

ную деятельность корпораций. 

10 Государственная поддержка корпоративных инновационных программ и про-

ектов. 

11 Государственное стимулирование финансово-кредитных организаций как ин-

весторов инновационных предприятий. 

12 Особенности системы государственного регулирования инновационной дея-

тельности в субъектах РФ. 

13 Отраслевые особенности управления инновационной деятельностью в РФ. 

14 Инновационный проект – как объект инвестирования. 

15 Организационная структура управления инновационным проектом. 

16 Внешние факторы и условия осуществления инновационной деятельности. 

17 Совершенствование методов финансирования инновационных проектов. 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов; все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на высоком уровне; спосо-

бен воспринимать межкультурное разнообразие обществ;  

умеет выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития; управлять своим временем, самостоятельно при-

обретать, развивать и применять математические, есте-

ственнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том 

числе  в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте; владеет умениями и навыками форми-

рования стратегии информатизации прикладных процес-

сов и создания прикладных ИС в соответствии со страте-

гией развития предприятий; умениями и навыками при-

нятия эффективных управленческих решений по управ-

лению ИТ-проектами, стратегией ИТ в условиях неопре-

деленности и риска; планируемые результаты обучения 

по дисциплине достигнуты на высоком уровне. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено практически 

полностью; все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на хорошем уровне; спосо-

бен воспринимать межкультурное разнообразие обществ;  

умеет выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития; управлять своим временем, самостоятельно при-

обретать, развивать и применять математические, есте-

ственнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том 

числе  в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте; владеет умениями и навыками форми-
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Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

рования стратегии информатизации прикладных процес-

сов и создания прикладных ИС в соответствии со страте-

гией развития предприятий; умениями и навыками при-

нятия эффективных управленческих решений по управ-

лению ИТ-проектами, стратегией ИТ в условиях неопре-

деленности и риска; планируемые результаты обучения 

по дисциплине достигнуты на хорошем уровне. 

Пороговый  
удовлетво-

рительно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, с 

пробелами; все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на посредственном уровне; 

посредственно: способен воспринимать межкультурное 

разнообразие обществ;  умеет выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития; управлять своим време-

нем, самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе  в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте; владеет 

умениями и навыками формирования стратегии информа-

тизации прикладных процессов и создания прикладных 

ИС в соответствии со стратегией развития предприятий; 

умениями и навыками принятия эффективных управлен-

ческих решений по управлению ИТ-проектами, стратеги-

ей ИТ в условиях неопределенности и риска; планируе-

мые результаты обучения по дисциплине достигнуты на 

удовлетворительном уровне. 

Низкий  

не удовле-

творитель-

но 

Теоретическое содержание курса не освоено; предусмот-

ренные программой обучения учебные задания не выпол-

нены; не способен воспринимать межкультурное разно-

образие обществ;  не умеет: выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; управлять своим временем, 

самостоятельно приобретать, развивать и применять ма-

тематические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе  в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте; не владеет 

умениями и навыками формирования стратегии информа-

тизации прикладных процессов и создания прикладных 

ИС в соответствии со стратегией развития предприятий; 

умениями и навыками принятия эффективных управлен-

ческих решений по управлению ИТ-проектами, стратеги-

ей ИТ в условиях неопределенности и риска; планируе-

мые результаты обучения по дисциплине не достигнуты. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-
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ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль в контроле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целе-

направленной работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в 

себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: зако-

нов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с ис-

пользованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», гло-

бальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-

дической и научной информации; 

− создание презентаций, докладов по изучаемым темам; 

В процессе изучения дисциплины «Инновационный  менеджмент» обучающимися 

основными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и вы-

полнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 подготовка докладов и презентаций; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Подготовка презентаций и докладов по выбранной тематике предполагает подбор 

необходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, 

формирование плана презентации или доклада, таким образом, чтобы тема была полно-

стью раскрыта.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказа-

тельным. Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный 

или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстриро-

вать доклад и быть удобной для восприятия. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы текущего контроля на 

практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспо-

могательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и 

другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время вы-

полнения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 
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ходе самостоятельной работы обучающихся в межсессионный период и о степени их под-

готовки к зачету.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информацион-

ные технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеома-

териалов различных интернет-ресурсов. 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием плат-

формы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных ва-

риантов практических заданий. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприя-

тие учебной информации об основных принципах и методах инновационного менеджмен-

та, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и развитие 

интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности репродуктивного 

характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются узна-

вание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в 

конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информатив-

но-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 
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Помещение для лекционных и практических 
занятий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной атте-
стации. 

Переносная мультимедийная установка 
(проектор, экран). 
Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персо-
нальные компьютеры. Выход в Интернет. 

Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 


