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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов специальности «Стратегический и инновационный менеджмент» для 

специальности  080506.65 «Логистика и управление цепями поставок», подготовки специали-

ста.   

Программа разработана в соответствии с: 

 Государственным образовательным стандартом по специальности «Логистика и 

управление цепями поставок» 

 Образовательной программой  080506.65 Логистика и управление цепями поста-

вок. 

 Рабочим учебным планом университета по специальности  080506.65 Логистика и 

управление цепями поставок, утвержденным в  2010г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Дать представление о структуре и содержании стратегического менеджмента, совре-

менных методах стратегического планирования, основных видах стратегий.  

2. Дать представление о видах инноваций, различных формах организации инноваци-

онной деятельности, методах финансирования инноваций, государственной иннова-

ционной политике. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные положения, нормативную лексику дисциплины; 

 Уметь проводить стратегический анализ, а так же анализы внешней и внутренней 

сред организации; 

 Уметь использовать полученные знания в практической деятельности. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин  и блоку 

дисциплин.  

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Основы менеджмента, 

Основы социологии, Управление персоналом. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: Реинжиниринг бизнес-процессов, Управление операциями в логистических 

системах, Маркетинг. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Стратегический менеджмент 

1 Тема 1. Введение в стратегический ме-

неджмент. Цели и задачи стратегического 

управления 

9 2 1 0 6 

 

2 Тема 2. Формирование миссии и целей 

компании 

12 2 2 0 8 

3 Тема 3.Принципы и методы стратегиче-

ского анализа внутренней и внешней сре-

ды организации 

16 4 2 0 10 

4 Тема 4. Разработка и выбор стратегии дея-

тельности. Виды корпоративных стратегий 

12 2 2 0 8 

5 Тема 5. Реализация стратегии. Основные 

оставляющие успешной реализации стра-

тегии, типичные ошибки. 

9 2 1 0 6 

 Итого по разделу 1 58 12 8 0 38 

Раздел 2. Инновационный менеджмент 

 

1 Тема 1. Основные понятия инновационно-

го менеджмента 

5 2 1 0 2 

2 Тема 2. Инновационный процесс 7 2 1 0 4 

3 Тема 3. Инновационные организации  12 2 2 0 8 

4 Тема 4. Управление инновационной дея-

тельностью организации 

10 2 2 0 6 

5 Тема 5. Инновационные стратегии разви-

тия организации. 

9 2 1 0 6 

6 Тема 6. Реализация и контроль стратегиче-

ской и инновационной деятельности в ор-

ганизации 

7 2 1 0 4 

 Итого по разделу 2 50 12 8 0 30 

 Итого по курсу 108 24 16 0 68 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

10    Письменная работа в виде теста, 60 ми-

нут 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный экзамен, 90 минут 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. В процессе текущего контроля оцени-

вается работа студентов на семинарских занятиях (степень подготовленности и активность уча-

стия в групповых обсуждениях), также предусмотрена контрольная работа. Итоговый контроль 

осуществляется посредством проведения устного экзамена. 
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При проведении экзамена в устной форме используются следующие критерии: 

"10 баллов" – обсуждение студентом поставленной проблемы с использованием основ-

ных положений дисциплины. 

"8-9 баллов" -  свободное, безупречное владение текстом лекций, умение сопоставлять, 

анализировать текст лекций. 

"7 баллов" – подробный пересказ вопросов экзамена. 

"6 баллов" – умение сформулировать и основные темы дисциплины. 

"5 баллов" -  не вполне четкий ответ по основным формулировкам тем дисциплины. 

"4 балла" – отсутствие ответа по основным формулировкам тем дисциплины. 

"1-3 балла" – отсутствие ответа по любому вопросу. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент. Цели и задачи стратегического управления.  

 

Содержание темы: Задачи дисциплины. Место в ряду других управленческих дисциплин. По-

нятие стратегии, стратегического менеджмента.  Задачи стратегического менеджмента. Ключе-

вые вопросы стратегического менеджмента. Этапы стратегического развития. Особенности 

процесса стратегического менеджмента. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Объем самостоятельной работы: 6. 

 

Литература по теме:  

 

Основная литература: 

1. Артур А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд ІІІ Стратегический менеджмент: концепции и си-

туации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Виль-

ямс», 2007. – Глава 2. 

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. СПб.: Питер, 2009– Глава 

3,4. 

Дополнительная литература: 

1. Виханский О.С. Стратегическое управление.- М.: Экономистъ, 2006. – Глава 1,4  

2. И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006.  

3. В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий. 

 

 

Тема 2. Формирование миссии и целей компании  

 

Содержание темы: Понятие миссии, видения. Основные вопросы стратегического видения 

компании. Примеры формулировок миссий различных компаний. Функции миссии. Факторы 

выработки миссии. Основные составляющие миссии. Значение миссии. Требования к формули-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4229652/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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рованию миссии. Понятие и виды целей. Функции цели. Источники цели. Формулировка цели. 

Дерево целей.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Объем самостоятельной работы: 8. 

 

Литература по теме:  

 

Основная литература: 

1. Артур А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд ІІІ Стратегический менеджмент: концепции и си-

туации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Виль-

ямс», 2007. – Глава 2. 

2. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: Учеб. пособие. 

– М.: «Финансы и статистика», 2006. – Глава 3, части 1,4 

Дополнительная литература: 

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер, 2007 

2. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006.  

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение кейсов 

на семинарах. 

 

Тема 3. Принципы и методы стратегического анализа внутренней и внешней среды организа-

ции. 

 

Содержание темы: Понятие «внешней среды бизнеса». Компоненты макроокружения и непо-

средственного окружения организации. Характеристики внешней среды. Внутренняя среда ор-

ганизации, ее особенности. Методы анализа внешнего и внутреннего окружения: PEST-анализ, 

SWOT - анализ. Составляющие и методы анализа внутренней среды организации. Анализ от-

расли – модель «Пяти сил» М. Портера. Анализ конкурентов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Объем самостоятельной работы: 10. 

 

Литература по теме:  
 

Основная литература: 

1. Артур А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд ІІІ Стратегический менеджмент: концепции и си-

туации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Виль-

ямс», 2007. – Главы 3-5, 10. 

2. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер, 2007. – Часть 2, Главы 3-7. 

Дополнительная литература: 

1. Портер, Майкл Е   Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов: пеp. 

с англ.  М.: Альпина Бизнес Букс,  2006 

Формы и методы проведения занятий по теме: рассмотрение кейсов на семинарах, проведе-

ние всех видов рассмотренных на лекциях видов анализа внешней и внутренней сред организа-

ции. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Тема 4.  Разработка и выбор стратегии деятельности. Виды корпоративных стратегий. 

 

Содержание темы: Ключевые вопросы разработки стратегии: состав участников, технология, 

структура документа. Типы стратегии развития бизнеса: роста, ухода и поддержания развития 

организации. Стратегии концентрированного роста. Стратегии интегрированного роста. Стра-

тегии диверсифицированного роста. Стратегии сокращения. Уточнение текущей стратегии. 

Конкурентные стратегии М. Портера (лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирова-

ние). Стратегии слияния и поглощения. Стратегии по И. Ансоффу. Стратегии на различных 

стадиях жизненного цикла организации. Матрица БКГ. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Объем самостоятельной работы: 8. 

 

Литература по теме:  

 

Основная литература: 

1. Артур А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд ІІІ Стратегический менеджмент: концепции и си-

туации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Виль-

ямс», 2007. – Главы 4, 7-9. 

2. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер, 2007. – Часть 2, Главы 8, 

14-15. 

Дополнительная литература: 

1. G. A. Cole. Strategic Management. Thomson Learning, 2006.  

2. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий. 

 

 

Тема 5.  Реализация стратегии. Основные оставляющие успешной реализации стратегии, ти-

пичные ошибки. 

 

Содержание темы: Составляющие успешной реализации. Причины отклонений. Устранение 

причин отклонений. Типичные ошибки стратегий. Барьеры реализации стратегии. Система 

стратегического контроля. Организация стратегической деятельности. Роль совета директоров. 

Функции и задачи Совета Директоров. Функции консультанта по управлению. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Объем самостоятельной работы: 6. 

 

Литература по теме:  
 

Основная литература: 

1. Артур А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд ІІІ Стратегический менеджмент: концепции и си-

туации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Виль-

ямс», 2007. – Главы 7-9. 

Дополнительная литература: 

1. Виханский О.С. Стратегическое управление.- М.: Экономистъ, 2006. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4704350/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1674137/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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2. Альтшулер И.Г., Стратегическое управление на основе маркетингового анализа, М., Вер-

шина, 2006 

Формы и методы проведения занятий по теме: Деловая игра «Разработка стратегии» 

Коллективное обсуждение стратегических альтернатив. Выбор и обоснование стратегии. Дета-

лизация стратегии. Презентация стратегии. 

 

Раздел 2. Инновационный менеджмент 

 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

 

Содержание темы: Понятия «инновационный менеджмент», "инновация (нововведение)" и 

"новшество", «открытие» и «изобретение», «рациональное предложение». Классификация из-

менений Й. Шумпетера. Классификация инноваций в зависимости от вида объекта, места в сис-

теме, степени новизны, сферы деятельности предприятия,  иерархическ.ого уровня организа-

ции, характера использования. Функции инновации 

 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Объем самостоятельной работы: 2. 

 

Литература по теме:  

 

Основная литература: 

1. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и практика: учеб. посо-

бие / Вертакова Ю. В. , Симоненко Е. С. - М.: Эксмо, 2008. – Глава 1-2. 

2. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие – М.: Дело, 2006  

Дополнительная литература: 

1. Shlomo Maital, D V R Seshadri. Innovation Management: Strategies, Concepts and Tools for 

Growth and Profit. Sage Publications, 2007. 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий. 

 

Тема 2. Инновационный процесс 

 

Содержание темы: Источники инноваций (классификация П. Друкера). Понятие и виды инно-

вационного процесса, его элементы. Жизненный цикл инновации, продукта, товара. Фундамен-

тальные и прикладные исследования. Опытно-конструкторские разработки. Связь инновацион-

ного процесса с доходностью инновации. Рискоинвестиции. 
 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Объем самостоятельной работы: 4. 

 

Литература по теме:  
 

Основная литература: 

1. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и практика: учеб. посо-

бие / Вертакова Ю. В. , Симоненко Е. С. - М.: Эксмо, 2008. – Глава 3-4. 

2. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организации: 

учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации, М., Омега-Л, 2009. 

Дополнительная литература: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3246750/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1895237/
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1. Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: учебник / В.Г. Медынский. – М.: ИНФРА-

М, 2002. – 295 с. 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение кейсов 

на семинарах. 

Тема 3. Инновационные организации 

 

Содержание темы: Особенности инновационных организаций. Особенности управления про-

цессами создания нововведений в инновационной организации. Факторы успеха нововведений. 

Характеристика поведения фирм на рынке.  
 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Объем самостоятельной работы: 8. 

 

Литература по теме:  

 

Основная литература: 

1. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. М.: 

Финансы и статистика, 2005 С. 54-63, 128-142. 

Дополнительная литература: 

1. Мильнер Б. З., Румянцева З..П., Смирнова В.Г., Блинникова А.В. Управление знаниями в 

корпорациях. М.: Дело, 2006 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, деловая игра. 

 

Тема 4. Управление инновационной деятельностью организации 

 

Содержание темы: Структура и масштабы инновационной деятельности организаций. Класси-

фикация организаций. Структура инновационного процесса. Уровни управления инновацион-

ными процессами. Функциональная система управления инновационной деятельностью. Ради-

кальные и инкрементальные инновации. Факторы успеха радикальных и инкрементальных ин-

новаций. Оценка инновационного потенциала компании. 
 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Объем самостоятельной работы: 6. 

 

Литература по теме: 
 

Основная литература: 

1. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие – М.: Дело, 

2006 С. 269-327 

Дополнительная литература: 

1. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организации: 

учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации, М., Омега-Л, 2009 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение кейсов. 
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Тема 5. Инновационные стратегии развития организации. 

 

Содержание темы: Модель стратегического инновационного менеджмента. Инновационный 

потенциал организации. Оценка инновационного климата. Виды инновационных стратегий. Ор-

ганизационное обеспечение реализации инновационных стратегий. Проблемы реализации стра-

тегического подхода в управлении инновациями. 
 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Объем самостоятельной работы: 6. 

 

Литература по теме:  

 

Основная литература: 

1. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. М.: 

Финансы и статистика, 2005 с 27-40. 

2. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие – М.: Дело, 

2006 с 411-445. 

Дополнительная литература: 

1. Тис Д.Дж. Получение экономических выводов от знаний как активов// Российский журнал 

менеджмента, 2004. №1 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение кейсов. 

 

Тема 6.  Реализация и контроль стратегической и инновационной деятельности в организации 

 

Содержание темы: Интеграционные области стратегического и инновационного менеджмента. 

Инновационные циклы по Г.Меншу. Основные циклы инновационного развития по Н. Ивано-

вой. Диффузия инноваций. Инновация и конкурентное окружение компании. Влияние иннова-

ций на прибыль компании. Факторы успеха инновационной деятельности. Инновации и конку-

рентные стратегии.  

 

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Объем самостоятельной работы: 4. 

 

Литература по теме:  
 

Основная литература: 

1. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие – М.: Дело, 

2006 С. 269-327. 

2. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. М.: 

Финансы и статистика, 2005 С. 54-63, 128-142. 

    Дополнительная литература: 
1. Интернет журнал Head-hunter magazine -

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=68&publicationId=1591&query=Инн

овационный%20менеджер 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение кейсов. 
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8 Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при реа-

лизации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практически кейсов, групповые и 

индивидуальные презентации.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные вопросы для части контрольной работы в формате открытых вопросов: 

 

1. Дайте определение понятию стратегия. Опишите классический подход к этому понятию. 

2. Опишите модель «5 сил» Портера. 

3. Виды стратегий. 

4. Чем определяется успешность разработки стратегии? 

5. Дайте определение понятию стратегия. Опишите процессуальный подход к этому поня-

тию. 

6. Опишите модель матрицы И. Ансоффа. 

7. Стратегии функционирования. 

8. Опишите процесс разработки стратегии. 

9. Дайте определение понятию стратегия. Опишите системный подход к этому понятию. 

10. Опишите модель Бостонской матрицы. 

11. Стратегии развития. 

12. Перечислите основные составляющие успешной реализации стратегии. 

13. Дайте определение понятию миссия. Перечислите основные еѐ функции. Кому и зачем 

она нужна? 

14. Опишите технологию STEP-анализа. 

15. Виды стратегий по характеру. 

16. Перечислите основные факторы, мешающие успешной реализации стратегии. 

17. Дайте определение понятию ЦЕЛЬ. Перечислите основные еѐ функции и правила фор-

мулировки. 

18. Опишите технологию SWOT-анализа. 

19. Виды стратегий. 

20. Перечислите типичные ошибки, которые совершаются в процессе реализации стратегии. 

21. Опишите виды инноваций в зависимости от характеристики использования. 

22. Дайте характеристику стратегии коммутантов. 

23. Перечислите основные источники инноваций. 

24. Дайте определение понятиям «Изобретение-пионер», «Инновационный проект», «Воз-

вратная лицензия». 

25. Возможные процедуры патентования. 

26. Опишите виды инноваций с учетом сфер деятельности. 

27. Дайте характеристику стратегии виолентов. 

28. Перечислите функции инноваций. 

29. Дайте определение понятиям «Рациональное предложение», «Инновационный процесс», 

«Сопутствующая лицензия». 
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30. В чем отличие открытия от инновации? 

31. Опишите виды инноваций в зависимости от степени новизны. 

32. Дайте характеристику стратегии патиентов. 

33. Виды инновационного процесса. 

34. Дайте определение понятиям «Открытие», «Расширенный инновационный процесс», 

«Принудительная лицензия». 

35. Инновационная деятельность и категории основных участников. 

36. Опишите виды инноваций по месту в системе предприятия. 

37.  Дайте характеристику стратегии эксплерентов. 

38.  Участники инновационного процесса. 

39.   Дайте определение понятиям «Изобретение», «Лицензиар», «Рациональное предложе-

ние». 

40.  Этапы инновационного процесса. 

41.  Опишите виды инноваций в зависимости от вида объекта. 

42.   Дайте характеристику стратегии виолентов. 

43.  Типы инновационного поведения организаций. 

44.  Дайте определение понятиям «Лицензионный договор», «Инновационный менедж-

мент»,  «Изобретение-пионер». 

45.  Перечислите требования, которыми должно обладать новшество для того, чтобы счи-

таться инновацией. 

 

Примерные вопросы для части контрольной работы в формате теста: 

 

1. Что не является обязательным для хорошей стратегии? 

a. Уникальность и новизна 

b. Детальный стратегический план 

c. Стратегическая команда 

d. Уверенность в успехе 

2. В чем состоит ключевое отличие долгосрочного планирования от стратегического? 

a. в сроках, на которые разрабатывается план 

b. в степени детализации необходимых действий 

c. в исходных посылках планирования 

d. в наличии раздела «риски и компенсации» 

3. Какой из элементов не является необходимым для системы стратегического управления? 

a. Гипотеза успеха 

b. Понимание настоящего 

c. Реализация стратегии 

d. Бюджетирование 

4. Что не относится к основным стратегиям? 

a. Интеграция 

b. Дифференциация 

c. Концентрация  

d. Диверсификация 

5. Какой из компонентов не входит в модель конкурентных сил М.Портера? 

a. Сила конкуренции в отрасли 
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b. Барьеры входа 

c. Товары-заменители 

d. Сила поставщиков 

6. Что не отражает матрица BCG? 

a. жизненный цикл продукта 

b. конкурентоспособность компании 

c. эффективность вложений средств 

d. стратегические возможности и угрозы 

7. Кто не должен принимать участия в разработке стратегии? 

a. Собственники 

b. Менеджеры среднего звена 

c. Клиенты 

d. Конкуренты 

8. Кому не нужна миссия компании? 

a. Руководству 

b. Сотрудникам 

c. Клиентам 

d. Собственникам 

9. Какой из способов целеполагания наименее реалистичен? 

a. От достигнутого 

b. От ресурсов 

c. От возможного 

d. От невозможного 

10. Какой из элементов не относится к системе стратегического контроля? 

a. Стандарты оценки 

b. Измерительная система 

c. Корректирующие действия 

d. Дисциплинарные воздействия 

 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Понятие инновации, изобретения, открытия. Примеры. 

2. Классификация инноваций. Примеры 

3. Семь основных источников инноваций по Друкеру. Примеры. 

4. Инновационный процесс и его участники. 

5. Жизненный цикл инновации 

6. Рынок новшеств 

7. Рынок инноваций 

8. Рынок капитала (инвестиций) 

9. Понятие инновационной стратегии 
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10. Инновационные стратегии наступательного характера. 

11. Стабилизационные стратегии 

12.  Что дают видение и миссия? Примеры. 

13. SMART, дерево целей 

14. Три «кита» стратегии и на чем держатся эти киты 

15. Задачи стратегического менеджмента. Стратегический процесс. 

16.  Конкуренция. Три уровня. 

17. Инструменты стратегического планирования 

18. Бостонская матрица 

19. 5 сил Портера 

20. Матрица Ансоффа 

21. SWOT-анализ 

22. Миссия компании 

23. Видение компании 

24. Стратегия компании. Выбор стратегии 

25. Организационная культура, ее роль в стратегическом управлении. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях по, 

активности студентов в деловых играх, дискуссиях, рассмотрении кейсов на семинаре. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Итоговая оценка показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь 

период  обучения по данной учебной дисциплине.   

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Активность студентов на лекциях (качество вопросов, ответы на вопросы преподавателя, 

практические примеры) 

 Индивидуально фиксируемая активность студентов во время практических занятий  

 Результат контрольной работы 

 Устный экзамен по предложенным вопросам 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине: 

 

Оитог=0,4*Оэкз+0,3*Оконтр.раб.+0,3*Оауд. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Артур А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд ІІІ Стратегический менеджмент: концепции и си-

туации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Виль-

ямс», 2007. 

2. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организации: 

учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации, М., Омега-Л, 2009. 

 

11.2 Основная литература 

1 Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер, 2007. 

2 Альтшулер И.Г., Стратегическое управление на основе маркетингового анализа, М., Верши-

на, 2006. 

3. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие – М.: Дело, 2006.  

4. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и практика: учеб. посо-

бие / Вертакова Ю. В. , Симоненко Е. С. - М.: Эксмо, 2008. 

 

11.3 Дополнительная литература  

5 Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. СПб.: Питер, 2009 

6 Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – 

М.: «Финансы и статистика», 2006. 

7 Виханский О.С. Стратегическое управление.- М.: Экономистъ, 2006.  

8 Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006  

9 Дж. Дэвид Хангер, Томас Л. Уилен Основы стратегического менеджмента. Юнити-Дана, 

2008 

10 Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006 

11 Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

12 Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления. Феникс, 2009. 

13 Стратегии, которые работают: Подход BCG: сборник стратегий: пер. с англ. / Сост. Карл 

Штерн и Джордж Сток - мл.; (под ред. И.В. Лазуковой). – М.: «Манн, Иванов и Фебер», 

2005. 

14 Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. Дело, 2008. 

15 Фляйшер К,.Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Пер. с англ. М.: БИНОМ, 

2005. 

16 Г.Хамел, К.Прахалад, Г. Томас, Д.О, Нил. Стратегическая гибкость. Пер. с англ. С-Пб.: 

Питер, 2005. 

17 Robert Burgelman, Clayton Christensen, Steven Wheelwright Strategic Management of 

Technology and Innovation. McGraw-Hill Irwin, 2009 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4229652/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3584741/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3813749/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1509117/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5575888/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1921646/
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18 Innovating Strategy Process/Edited by Steven W. Floyd, Johan Roos, Claus D. Jacobs, Franz W. 

Kellermanns. Blackwell Publishing Limited, 2005 

19 G. A. Cole. Strategic Management. Thomson Learning, 2006 

20 Shlomo Maital, D V R Seshadri. Innovation Management: Strategies, Concepts and Tools for 

Growth and Profit. Sage Publications, 2007 

21 The Blackwell Encyclopedia of Management: Strategic Management. Edited by John McGee. 

Blackwell Publishers, 2005 

22 Интернет журнал Head-hunter magazine -

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=68&publicationId=1591&query=Иннова

ционный%20менеджер 

23 http://www.12manage.com/ 

24 http://ecsocman.edu.ru/ons/ 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для проведения тестов и 

деловых игр используется раздаточный материал, распечатки тестов.  
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