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1. Рабочая учебная програмиа
1.1 Пояснительная днпиекв

Актуальность и значение учебной дисциплины «Инновационный
менеджмент» определяются тем, что новое знание расширяет наше
представление об окружающем мире и открывает новые возможности для
создания неизвестных ранее или улучшенных товаров` услуг, технологий За
последние несколько десятилетий скорость разработки и потребления
новшеств существенно возросла` что обусловлено жесткой конкурентной
борьбой и сложностью организационного окружения. Управление освоением
новых знаний, появлением новых идей и их внедрением в практику
хозяйственной деятельности - сложный процесс, в нем проявляются острые
противоречия между нарождаюшимся и отмиралошим. необходимостью
развития и стремлением к стабильности. Суть работы менеджера в области
инноваций заключается в качественной координации каждого из этапов
осуществления инновационной деятельности и получения требуемого
результата.

Цели и '.шдячи учебной дисциплины

Цельучебной формирование теоретических знаний и практических
дисциплины навыков по организации и управлению инновационной

деятельностью современных организаций с

технологических, организационных, управленческих,
инвестиционных и социально›психологических позиций

Задачи — изучить теоретические основы науки инноватики;
учебной _ исследовать состояние и тенденции развития
дисциплины инновационной деятельности в различных странах и

России;
— выявить факторы, определяющие инновационный
климат и инновационный потенциал современных
хозяйствующих субъектов;
— изучить механизм государственного регулирования и

поддержки инновационной деятельности в странах
рыночной экономики и России:
_ способствовать приобретению практических навыков в
создании и функционировании организаций
инновационного типа;
— овладеть методологией формирования и ревлизации
конкурентной инновационной стратегией;
— научить практическим основам разработки и внедрения
инновационных программ и проектов;
— обучить методам оценки эффективности инновационно-
инвестиционных программ и проектов.



Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисшпшины слушатель доткен
демонстрироватьследующиерезультаты обучения:
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1.1 Содержание учебной дисциплины

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Тематический план

часы симости№ Основные рпдеиы и темы пратчес "лы…и/н учебнои дисциплины де…"… кие р…,…"занятия
1 Тенденции и разновидности развитии, \ 1 ]

украшениеразвитием. Нововведения как
объект инновационного управления

2 Инновационный менешниент: 2 2 .
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‘ черты
3 Организация иннонацнонното : 2 ›

менеджмента
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6 Инновационный менеджмент и | | 1
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Краткое содержание учебной дисциплины

Тема 1. Тенденции и разновидности развитии, управление
развитием. Нововведения как объекг инновационного управления



Научно-технический прогресс как главный фактор современного эко-
номического роста. Теоретические основы инноватики: длинные волны
Н‚Д‚Кондратьева‚ деловые циклы ЙШумпетера. технологические уклвды.
Возможности России для экономического роста. Новации и инновации
Инновационный процесс. Классификация инноваций. Исторические этапы
развития НИОКР.

Тема 2. Инновационный менеджмент: возникновение. становление
и основные черты

Понятие инновационного менеджмента. Методологические основы
инновационного менеджмента. Цели и задачи инновационного менеджмента.
Система функций инновационного менеджмента. Содержание процесса
управления инновациями.

Тема 3. Организация инновационного менеджмента
Инновационный маркетинг. Организация НИОКР и проектирования.

Подготовка производства к освоению инновации: техническая и
технологическая подготовка, экономическая подготовка, организационная
подготовка производства. Организационная структура инновационного
менеджмента. Особенности принятии решений в инновационном
менеджменте.

Тема 4. Создание благоприятных условий нововведений
Формирование государственной инновационной политики и ее

основные направления. Методы государственного регулирования в
инновационной сфере. Органы государственного регулирования
инновационного процесса, Правовые основы развития инновационной
деятельности.

Тема 5. Формы инновационногоменеджмента
Организация инноваций. Малые организационные формы: венчурные

фирмы, фирмы—отпрыски. Организационные формы малого инновационного
предпринимательсгва. Инновационные подразделения корпораций.
Межфирменное сотрудничество и интеграционные процессы. Региональные
формы оршнизации инноваций.

Тема о. Инновационный менеджменти стратегическое унрввненне
Классификация инновационных стратегий. Типы стратегического

конкурентного поведения организаций: классификация, методика
идентификации. Стратегии в сфере массового производства. Стратегии
специализированных фирм. Стратегии инновационных исследовательских
организаций, Стратегии в сфере мелкого бизнеса. Выбор и реализация
инновационной стратегии Интеграция стратегического и инновационного
менеджмента.



2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2 1. Методические рекомендациидля преподаватели

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
Программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и
содержанию дисциплины.

2.2. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активнее,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические. лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины. а также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и
содержанию дисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и
анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисциплины.

Лекции 7 это систематическое устное изложение учебного материала.
На них обучающийся получает основной объем информации по каждой
конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на
освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они
способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной
работы с научной литературой,

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции,
предварительно проработав соответствующий учебный материал по
источникам. рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно
разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ,
Преподаватель, сравнивал различные точки зрения, излагает свой взгляд и
нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После

7



лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную
информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При
работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который
вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале. сформулируйте вопросы
и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка
уровня понимания обучающимися вопросов. рассмотренных на лекциях и в
учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение
теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение
пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи а его
освоении.

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе. а
также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством
преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают
на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют
практические (лабораторные) задания и т.п. для успешного проведения
практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно
подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами. научной литературой, сгатистическими
данными и.т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить. насколько
хорошо он в ней разобрался Если какието моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,
материалов лекций, систематизацию прочитанного материалл, подготовку
контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и защита проекта; другие).



К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: заддшц должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
уегановленньш требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания. умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучвющегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

ПроцедУРа оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций. хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
дИСЦИЦЛИНЬП
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СПб: Университет ИТМО, 2015, С. 14.



%. Богомолова, А. В. Управление инновациями [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.В. Богомолова. - 2-е изд., доп.. - Томск : Эль Контент,
2015. - 144 с.

9. Инновационный менеджмент от А до я [Электронный ресурс]:
Словарь терминов. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: Перо, 2015. - 75 с.

Ю.Инновационный менеджмент : учеб. для акад. бакалавриата/НИУ
ВШЭ; ред. С. В. Мальцева. - Москва : Юрайт, 2014. ‚ 527 с.: ил. -
(Академический курс. Бакалавр). _ Библиогр.: с. 440-446 (116 назв.). с. 447.

”Инновационный менеджмент: учеб. !Горфинкель В. Я., Попадюк Т.
г., Аврашков л. я, и др.]; под ред. в. я. Горфипкспя, т. г. Попал-ок. . 4—е

изд., перераб. и доп.. . Москва: Вузовскийучебник: ИНФРА-М. 2014. - 379 с,
12.двнипина‚ Е.И. Инновационный менеджмент в управлении

персоналом: Учебник для бакалавров / Е.И. данилина` дв. Горелов и др…
7 М.: ИТК Дашков и К, 2016. 7 208 с.

13.Набоких, Алексей Анатольевич. Инновационный менеджмент в
государственных и муниципальных учреждениях. Задания для
самостоятельной работы [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для
студентов направления 38.04.04 всех профилей Подготовки. всех форм
обучения /А. А. Набоких ; ВятГУ, ФЭМ, каф. гму. - Киров: [б. и.]. 2015. -
18 :.

14.Снигирева, Галина Дмитриевна. Инновационный менеджмент 1

учеб. пособие / г. Д. Снигирева ; М—во образования и науки РФ, ВятГГУ. -
Киров15еси, 2015. - 158 с… - Библиогр: с. 157.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуниканиоиной сети
«Интернет», необходимых для освоепип дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ .

2.Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание
образовательной программы

Описание материалыю-техпической базы. необходимой для
осуществления образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид :впитий ивнцчепие лудитприи
Лекции, практика Учебная аудиторив осиашеннвя

и ль тимедииным обор доваиием
Самостоятельивя работа \ Читвльпыо залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования

Пере-тель используемого обирудовянин
м льтимедиа проектор
Ноутбук
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Перечень информационных технологий. используемых при
осушесгыеннн образовательного пронесся по учебной дисциплине

к. Краткая прапорщик. ини-чения ""°“""”’"‘“" ‘

№ Ншмевовпшепо по по иным
поппшии по

! Програмная Программный комплекс ‚… проверки ЗАО "Аити-
еитмл : модулями текстон нн нредиег заимствования из Плагиат"
для обнаружения Шприн-птчвшков.в коллекции
текстовых диссергшцил и авторефератов Российской
заимствований в государственной библии… [РГБ] и
учебных и научных кошекшш норингцниц-нравовои
работах докуменпшии !.Ехгко
«Минплита-[.вуз»

2 Місшэой от:: 365 Набор веб-ырвисов. предоставллюпшй ооо "Рубикон"
Эшоеш Айуапшде доступ к ршиншм программам и услугам

на основе плдтфпрмыМісгпзоп отсе,
электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и упрннлецнл
докуиешами

: отее ггогезеіпцн! Пане: приложений для рабо… : ооо
Низ 2013 Кцэзшп р…ннньми типами документов тени-ами. "СофтЛайн"
от№. Асайетіс. :лспронньши тнблццниц.базами данных. (Москва)

презентациями
4 \Уішіошв 7 Операционная ситема ооо “Рубикон"

РюГеэзіопаі апа
Ргоі'езэіопаі к

5 Кадры:!ку вннронн Антивирусное программное обеспечение 000 «Рубикон»
Зесшіку шбизиесв

‹; Информационная справочно-правовая систвма по 000
систсмн законодаюльству Российской Федерации «КонсультштКн
к… льтантлюе ров»

7 Элеюронный Справочнфпрввпвш система по 000 «Гарант—
периодический зоконодшельству Российской Федерации Сервис»
справочник
«Система
ГАРАНТ»

в Зесигігу ЕзэстіаЬ Защита в режиме реального врвиеии от Місюзой
‘ (Защитник шпионского прогрпммногообеспсчеиия.
‘; “’іпкіошз) вирусов.

4. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) и
САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы псу.-
собеседование;
ТЕСТ:

контрольная работа;
!!



— реферат.
Формы саиостпятшькои' работы:

— конспекгирование;
— рефернрованне литературы;
— аннотирование книг, статей;
_ углубленный анализ научно-методической литературы;
— работа с лекционным материалом: проработка конспекте лекций,
работа на полях конспекти ‹: терминами. дополнение конспекта материалами
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
_ контрольная работа в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАнАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ и
порядок пговвдиния

пюмвжуточных АТТЕСТАЦИЙ

к сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на
данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
сформированности компетенции в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых
заданий).

Зачет принимается преподавателями. проводившими лекции по данной
учебной дисциплине,

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточной тест-ции:

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных вопросов и зимний к……
1. Научно—технический прогресс как главный фактор современного эко-
номического роста
1 Теоретические основы инноватики: длинные волны Н.Д.Кондратьева,
деловые циклы йШумпетера. технологические укледы
3. Возможности России для экономического роста
4. Новации и инновации
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5. Инновационный процесс
6. Классификация инноваций
7. Исторические этапы развития НИОКР
8. Понятие инновационного менеджмента
9. Методологические основы инновационного менеджмента
Юг Цели и задачи инновационного менеджмента
Нг Система функций инновашюнного менеджмента
12 Содержание процесса управления инновациями
13. Инновационный маркетинг
14. Организация НИОКР и проектирования
15. Подготовка производства к освоению инновапи . техническая и
технологическая подготовка. экономическая подготовка,
организационная подготовка производства
16. Организационная структура инновационного менеджмента
17. Особенности принятия решений в инновационного менеджменте
18. Формирование государственной инновационной политики и ее
основные направления
Ю. Методы государственного регулирования в инновационной сфере
20. Органы государственного регулирования инновационного процесса
2 |. Правовые основы развития инновационной деятельности
22. Организация инноваций
234 Малые организационные формы: венчурные фирмы. фирмы-
отпрыски
24‹ Организационные формы малого ин новационного
предприниматьства
25. Инновационные подразделения корпораций
26. Межфнрменное сотрудничество и интеграционные процессы
27. Региональные формы организации инноваций
По Классификация инновационных стратегий
29. Типы стратегическом конкурентного поведения организаций:
классификация. методика идентификации
30. Стратегии в сфере массового производства
3 ] . Стратегии специализироваиных фирм
32. Стратегии инновационных исслшовательских организаций
33, Стратегии в сфере мелкого бизнеса
34. Выбор и реализация инновационной стратегии
35, Интеграция стратегического и инновационного менеджмента
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