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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 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для образовательной 

программы «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Инноваци-

онный менеджмент». 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержден-

ным 26.12.2014 №10; 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» направле-

ния подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;  

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок», 

утвержденным в 10.02.2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» заключается в формирова-

нии у студентов общего представления о роли инноваций в современной экономике, экономи-

ческом содержании инновационного процесса и возможностях использования экономических 

методов управления для развития инновационного бизнеса, умения прогнозировать, планиро-

вать и применять на практике современные методы управления инновационными проектами.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения данного курса каждый студент должен знать: 

- современные представления о роли научного знания в обеспечении экономического 

развития и конкурентоспособности предприятий;  

- экономическое содержание понятия «инновация»; основные этапы организации инно-

вационного процесса; 

- основные особенности создания и развития малого инновационного бизнеса;  

- основные подходы, используемые в практике венчурного (рискового) инвестирования 

высокотехнологичных проектов; 

- особенности организации инновационного процесса на уровне крупных предприятий; 

- роль государства в обеспечении инновационного развития экономики; 

- назначение и функции основных объектов инновационной инфраструктуры: особых 

экономических зон, наукоградов, технопарков, инкубаторов малого инновационного бизнеса; 

уметь: 

- ориентироваться в основных тенденциях современного научно-технологического раз-

вития; 

- использовать различные экономические ресурсы и инструменты управления инноваци-

онным процессом; 

- выбирать наиболее подходящую стратегию инновационного развития конкретного 

предприятия с учетом имеющихся экономических ресурсов; 

- представлять бизнес-план и вести переговоры с потенциальными инвесторами венчур-

ного капитала; 
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- оценивать стоимость новых инновационных идей и распределять акции новой фирмы в 

случае привлечения внешних инвесторов; 

- работать с научно-технической и экономической литературой, посвященной организа-

ции, управлению и маркетингу инноваций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для научных и профессио-

нальных задач 

УК-5 Владеет навыками сбора и обра-

ботки информации; владеет ме-

тодами идентификации инфор-

мации 

 

 

Семинарские занятия, на 

которых студентами подго-

тавливаются аналитические 

записки и делается их пре-

зентация, преподаватель 

ведет активное консульти-

рование студентов 

Способен участвовать во 

внедрении технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций 

 

 

ПК-12 Владеет базовыми подходами и 

навыками организации иннова-

ционного процесса, обладает по-

ниманием функций различных 

субъектов инновационной дея-

тельности 

Лекционные занятия, зна-

комящие студентов с ос-

новными субъектами инно-

вационной деятельности и 

их функциями в современ-

ной экономике. 

Семинарские занятия, на 

которых отрабатываются 

навыки планирования и 

осуществления технологи-

ческих и продуктовых ин-

новаций на уровне пред-

приятия 

Способен решать управ-

ленческие задачи, связан-

ные с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-15 Обладает пониманием роли и ос-

новных приципов формирования 

международных стратегических 

альянсов и возможностей их ис-

пользования для интеграции в 

мировую экономику и получения 

конкурентных преимуществ на 

внутреннем рынке 

Лекционное занятие, на ко-

тором используются ин-

формационный и проблем-

ный методы подачи мате-

риала  

Семинарские занятия, на 

которых выдается кейс, 

преподаватель ведет актив-

ное консультирование сту-

дентов  

Способность оценивать 

воздействие макроэконо-

мической среды на функ-

ционирование организаций 

и органов государственно-

го и муниципального 

управления  

ПК-18 Демонстрирует умение опреде-

лять основные внешне факторы, 

влияющие на состояние органи-

зации 

Лекционное занятие, на ко-

тором используются ин-

формационный и проблем-

ный методы подачи мате-

риала  

Семинарские занятия, на 

которых выдается кейс, 

преподаватель ведет актив-

ное консультирование сту-

дентов 

Способен проводить ана-

лиз конкурентной среды  

ПК-20 Обосновывает выбор методов для 

конкурентного анализа; владеет 

методами проведения анализа 

конкурентной среды  

Лекционное занятие, на ко-

тором используются ин-

формационный и проблем-

ный методы подачи мате-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

риала  

Семинарские занятия, на 

которых выдается кейс, 

преподаватель ведет актив-

ное консультирование сту-

дентов 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-21 Владеет методами обработки ин-

формации; интерпретирует полу-

ченную информацию для приня-

тия управленческих решений 

Лекционное занятие, на ко-

тором используются ин-

формационный и проблем-

ный методы подачи мате-

риала  

Семинарские занятия, на 

которых выдается кейс, 

преподаватель ведет актив-

ное консультирование сту-

дентов 

Способность проводить 

анализ операционной дея-

тельности организации для 

подготовки управленче-

ских решений 

ПК-26 Оценивает результаты операци-

онной деятельности организации; 

обосновывает управленческие 

решения на основе результатов 

анализа 

Лекционное занятие, на ко-

тором используются ин-

формационный и проблем-

ный методы подачи мате-

риала  

Семинарские занятия, на 

которых выдается кейс, 

преподаватель ведет актив-

ное консультирование сту-

дентов 

Способен находить и оце-

нивать новые рыночные 

возможности и формули-

ровать бизнес-идею 

ПК -27 Демонстрирует навыки исполь-

зования новых рыночных воз-

можностей и инновационных 

идей для развития предприятия 

Лекционное занятие, на ко-

тором используются ин-

формационный и проблем-

ный методы подачи мате-

риала  

Семинарские занятия, на 

которых выдается кейс, 

преподаватель ведет актив-

ное консультирование сту-

дентов 

Способен разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организа-

ций (направлений - дея-

тельности, продуктов и 

т.п.) 

ПК-28 Обладает умениями воплощать 

инновационные бизнес-идеи в 

конкретные бизнес-планы 

Лекционное занятие, на ко-

тором используются ин-

формационный и проблем-

ный методы подачи мате-

риала  

Семинарские занятия, на 

которых выдается кейс, 

преподаватель ведет актив-

ное консультирование сту-

дентов 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспечиваю-

щих подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», является дисциплиной по 

выбору студентов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Общий менеджмент» 

• «Экономика организации» 

• «Бизнес-планирование (в логистике)»; 

• «Экономическое обеспечение логистики и управления цепями поставок»; 

• «Управленческий учет»; 

• «Управление проектами (в логистике)»; 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею; 

• владеет навыками разработки бизнес-планы создания и развития субъектов логистиче-

ской системы; 

• способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности; 

• обладать способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; 

• владеть навыками проектирования организационной структуры управления субъекта 

инновационной системы, осуществлять распределение полномочий и ответственности на осно-

ве их делегирования; 

• уметь эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• «Аутсорсинг в логистике»; 

• «Управление логистическим сервисом»; 

• «Управление затратами в цепях поставок»; 

• «Аудит функционирования в цепях поставок». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение       3 1  

4 

 2 

2 Тема 1. Научно-технологическое разви-

тие и экономический рост. 

 

17 3 10 

3 Тема 2. Определение понятия «иннова-

ция». Организация инновационного 

процесса. 

18 4 4  10 
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4 Тема 3. Малый наукоемкий бизнес 
 

16 2 4  10 

5 Тема 4. Основы венчурного (рискового) 

инвестирования  

 

20 6 4  12 

6 Тема 5. Организация и управление тех-

нологическими инновациями в крупных 

промышленных компаниях. 

 

18 4 4  12 

7 Тема 6. Роль государства в обеспечении 

инновационного развития экономики. 

Региональные проблемы инновацион-

ного развития. 

 

18 4 4  10 

 Итого: 114 24 24  66 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

модуль Параметры 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Текущий 

 

Экспресс-

опрос по ма-

териалам 

предыдущей 

лекции 

Проводится в первые 10 минут перед началом каж-

дой лекции 

Подготовка 

кейсов и 

проектов для 

семинарских 

занятий 

Защита проектов, подготовленных в рамках домаш-

них заданий, на семинаре по расписанию семинар-

ских занятий 4-го модуля 

Итого-

вый 

Зачет  Письменное тестирование , 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять 

полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также каче-

ство принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины «Инновационный менеджмент», включающим:  

 полноту представленного ответа; 

 верную логику ответа; 

 глубину знаний; 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские занятия по 

определенным темам (см.далее). Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях. С целью развития навыков командной работы студенты получают групповые задания, 

содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом выпол-

нения задания служат представление практического кейса и активность в процессе участия в 

деловых играх. Доклады оцениваются преподавателем по шкале, представленной далее.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

W=0,5V+ 0,5U, 

где W - итоговая оценка, V - оценка за тест, U - накопленная оценка. 

V и U определяются следующим образом:  

максимально набранная лучшим студентом сумма баллов за тест - 10 баллов, 90% и бо-

лее от максимально набранной суммы - 9 баллов, 80% от максимальной, но менее 90% - 8 бал-

лов и т.д. 

Оценка за тест будет определяться по ответам на 30-45 закрытых вопросов. 

 

Накопленная сумма баллов формируется из накопленной суммы баллов за работу на 

лекционных и семинарских занятиях. Она будет складываться из суммы посещений (по баллу 

за посещение), суммы баллов, набранных студентами в командных деловых играх, суммы 

набранных баллов за решение задач и выступления на семинарах и баллов, заработанных сту-

дентами в процессе повторения материала предыдущей лекции (устный экспресс-тест перед 

началом каждой лекции). 

Система оценки будет той же: максимальный результат - 10 баллов, 90% и более от мак-

симального результата - 9 баллов, 80% и более, но менее 90% - 8 баллов и т.д.  

Округление оценок до целочисленных значений будет проводиться по общим арифмети-

ческим правилам. 

 

Студент может быть освобожден от написания итогового теста (экзамен проставляется 

автоматом) при наличии итоговой накопленной оценки за работу на лекциях и семинарах 8, 9, 

10. Оценка при получении "автомата" равна рассчитанной оценке U за работу на семинарах и 

лекционных занятиях, т.е. 8,9,10.  

Студент может согласиться на "автомат" или писать экзаменационный тест для улучше-

ния оценки. Итоговая оценка определяется в этом случае по общим правилам. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Введение   

Роль инноваций в современной экономике.  

Цель и задачи дисциплины, ее место в подготовке специалистов по логистике.  

 

Тема 1. Научно-технологическое развитие и экономический рост. 

Кривая производственных возможностей общества.  

Экономические циклы и длинные волны в экономике. Н.Д. Кондратьев и значение его 

работ в современной экономике. 

Концепция технологических укладов. 
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Место сферы НИОКР в современной экономике. 

Понятия экзогенного научно-технического прогресса.  

Вклад НТП в экономический рост. 

Кривая обучения и понятие человеческого капитала. 

Эндогенный научно-технический прогресс. 

 

Информационная база изучения дисциплины: 

Количество часов аудиторной работы: 7. 

Количество часов самостоятельной работы: 10. 

Литература [1, раздел 3.5; 2; 3; 5] из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

 

Тема 2. Определение понятия «инновация». Организация инновационного процесса 

 

Содержание понятия “инновация”. Виды инноваций. Связь инноваций и предпринима-

тельской деятельности. Понятие «созидательного разрушения» по Й. Шумпетеру. Определения 

(Б.Твисс, П.Друкер, эксперты ОЭСР). Научно-технологические инновации. Базисные (ради-

кальные) и улучшающие инновации. Руководство «Осло». 

Процесс получения нового знания: организация и управление.  

Система научных учреждений. 

Основные стадии НИОКР: фундаментальные исследования, прикладные исследования, 

разработки.  Соотношение затрат  на различных стадиях НИОКР. 

Организация инновационного процесса. Инновационная цепь. Динамика затрат и при-

были в ходе осуществления инновационного проекта.  

Процесс смены технологий. Технологический разрыв.  

 

Количество часов аудиторной работы: 8. 

Количество часов самостоятельной работы: 10. 

Литература [2 – глава 2; 3 – глава 1 ] из раздела «Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

 

Тема 3. Малый наукоемкий бизнес 

Критерии малого бизнеса. Экономические функции малого бизнеса. Роль малого бизнеса 

в экономике России и зарубежных индустриально развитых стран.  
Характерные проблемы и особенности малого наукоемкого бизнеса.  

Формы и методы государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. Инкубаторы 

малого наукоемкого бизнеса. Инновационных технологические центры (ИТЦ). Программы 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (УМНИК, 

СТАРТ).  Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ). 

Количество часов аудиторной работы: 6 (лекционные занятия – 2 час: семинарские заня-

тия – 4 часа). 

Количество часов самостоятельной работы:10. 

Литература [1 – главы 2, 7; 2 – глава 9] из раздела «Учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение дисциплины». 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала. 

 

Тема 4. Основы венчурного (рискового) инвестирования 

Роль венчурного бизнеса в обеспечении технологического развития. 

Характерные особенности механизма венчурного инвестирования.  

Основные подходы к минимизации инвестиционных рисков.  

Организационные формы рисковых капиталовложений. 

Основные этапы  рискового инвестирования.  

Критерии отбора перспективных проектов.  

Важнейшие понятия и методы финансовой оценки рисковых инвестиций.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (лекционные занятия – 6 час: семинарские за-

нятия – 4 часа). 

Количество часов самостоятельной работы: 10. 

Литература [1 – глава 9; 2 – глава 11; 6; 7] из раздела «Учебно-методическое и информа-

ционное обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала, и семинарские занятия, на которых выдается кейс, преподаватель ведет активное 

консультирование студентов. 

 

Тема 5. Организация и управление технологическими инновациями в крупных 

промышленных компаниях. 

Инновационная активность российских предприятий. 

Новые технологии и их роль в обеспечении конкурентоспособности крупных промыш-

ленных компаний за рубежом. Уровень затрат на НИОКР в крупнейших промышленных ком-

паниях. Связь затрат на НИОКР и экономических показателей деятельности крупных предпри-

ятий.  

Виды стратегии НИОКР и их выбор.  

Эволюция подходов к организации и управлению НИОКР в рыночной экономике. Моде-

ли “Technology push”, “Market pull”, “Coupling”, корпорации “Nissan”.  

Международное технологическое сотрудничество в условиях глобализации экономиче-

ских отношений. Стратегические технологические альянсы. Участие российских предприятий  

в международных стратегических технологических альянсах. 

Прогнозирование технологических инноваций и планирование инновационных решений. 

Развитие креативного потенциала организации. 

 
Количество часов аудиторной работы: 8 (лекционные занятия – 4 часа, семинарские за-

нятия – 4 час). 

Количество часов самостоятельной работы: 10. 

Литература [1 – глава 7; 2 – глава 8, 3 – глава 2; 4; 9; 11; 12] из раздела «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала, и семинарские занятия, на которых преподаватель выдает индивидуальные и кол-

лективные задания и активно консультирует студентов. 
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Тема 6. Роль государства в обеспечении инновационного развития экономики. Ре-

гиональные проблемы инновационного развития. 

Понятия национального научно-технического потенциала и национальных инновацион-

ных систем.  

Макроэкономическое обоснование необходимости государственного регулирования в 

научно-технической сфере. 

Основные механизмы государственной поддержки инноваций. Государственное финан-

сирование НИОКР. Налоговое стимулирование предприятий. Патентно-лицензионное регули-

рование. Передача технологий из государственного сектора в промышленность. Формирование 

инновационной инфраструктуры. 

Социально-экономические цели и задачи регионального инновационного развития. 

Формы и методы реализации стратегии регионального инновационного развития. 

Формирование инновационной инфраструктуры. 

Технопарки. 

Наукограды РФ. 

Особые экономические зоны и их роль в экономике. Промышленно-производственные и 

технико-внедренческие особые зоны: определение, российские примеры. Территории опережа-

ющего развития. 

Национальная-технологическая инициатива. Основные направления, цели и задачи. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года. 

Задачи в области научно-технологического развития, сформулированные в Послании 

Президента РФ 2018 года. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 

Количество часов самостоятельной работы: 10. 

Литература [1 – глава 5; 2 – глава 5; 7; 8] из раздела «Учебно-методическое и информа-

ционное обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала. 

 

 

 

Программа семинарских занятий по курсу «Инновационный менеджмент»,  2018 

Дата Базовая структура заня-

тия, тематика командных 

игр (КИ), кейсов 

Иные мероприятия семи-

нарского занятия 

Система начисления 

баллов 

03.04.2016 1. Вводный ознакоми-

тельный семинар. «По-
нятие инновационного 

менеджмента.  Цель и 

функции управления ин-

новациями на государ-

ственном и корпоратив-

ном уровне».  

 

Отработка навыков работы 

в команде: командная де-
ловая игра «Влияние инно-

вационных технологий на 

капитализацию крупных 

промышленных компаний» 

 

 

1-4 балла  – груп-

повая оценка участни-
кам  команд, начисляет-

ся каждому из них. 

21.04. 

2016 

Разработка бизнес моде-

лей инноваций. 

Знакомство с концепци-

ями «Бережливого стар-

тапа», «Подрывных ин-

новаций», методологией 

Обсуждение докладов сту-

дентов по материалам ста-

тей в “Harvard Business Re-

view” и публикациях 

“PriceWaterhouseCoopers». 

Рассмотрение бизнес-

1-5 баллов по результа-

там выступления (оце-

нивается преподавате-

лем) 
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«Agile».  

 

кейсов российских старта-

пов с учетом обсуждаемых 

теоретических подходов. 

Презентация Фонда Скол-

ково. Деловая игра 

15.05.2016 1. Особенности отбора 

перспективных иннова-

ционных проектов на 

ранней стадии реализа-

ции. 

 

Отработка навыков ко-

мандной работы. Команд-

ная деловая игра по отбору 

перспективных инноваци-

онных проектов. 

 

1-4 балла- групповая 

оценка по результатам 

деловой игры, начисля-

ется каждому участни-

ку команды. 

 

 

29.05.2016 1. Методы государствен-

ной поддержки малого 

наукоемкого бизнеса в 

РФ. 

2.Сопоставление доли 

предпринимателя и ин-

вестора на начальной 

стадии реализации про-

екта. 

Доклады студентов. 

Решение задач 

Просмотр учебного филь-

ма. 

1-3 балла  - по резуль-

татам выступления 

(оценивается препода-

вателем) 

2-5 баллов за успешное 

решение задач различной 

сложности 

04.06.2016 1. Знакомство с основ-

ными методами техноло-

гического прогнозирова-

ния. 

 

2. Методы активизации 

творческого потенциала 

сотрудников. 

 

Понятие научно-

технологического прогно-

зирования. Задачи и мето-

ды реализации форсайта в 

России и за рубежом 

Доклады студентов. 

Отработка навыков работы 

в команде. 

Деловые игры  

 

1-3 балла – по резуль-

татам выступления 

(оценивается препода-

вателем) 

1-4 балла -  оценка по 

результатам деловых 

игр, начисляется каж-

дому из участников ко-

манды 

 

11.06.2016 1. Представление груп-

пового проекта иннова-

ционного стартапа в 

формате 10 – минутного 

«питча».  

2. Подведение итогов 

набора накопленной 

оценки. 

1.Ознакомление с особен-

ностями краткого пред-

ставления инновационных 

проектов.  

2.Отработка навыков ко-

мандной работы. 

3. Отработка навыков 

представления проектов. 

 

1-5 баллов по результа-

там оценки представ-

ленных проектов, пре-

суждается каждому 

участнику команды.  

 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом использу-

ется проблемный метод, в ходе реализации которого ставятся проблемы и формируются управ-

ленческие решения. В отличие от информационного проблемное изложение не только преду-

сматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого материала, но и обес-
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печивает логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских занятий используют-

ся комплекс исследовательских и тренинговых методов обучения. Также используются метод 

кейсов, выполнение проектных заданий, а в качестве активного метода – элементы деловой иг-

ры. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следую-

щих видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия. 

 

Лекции. Лекции проводятся в соответствие с рабочей программой дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» необходимо добиться 

освоения студентами методов анализа перспектив использования инноваций на уровне пред-

приятия, региона и государства, включая использование инноваций для обеспечения устойчи-

вости логистической организации, определения тенденций развития и повышения эффективно-

сти ее деятельности. Целесообразно во время лекционных занятий напоминать студентам об-

щий теоретический материал по дисциплинам «Основы логистики», «Логистика снабжения», 

«Экономика организации», «Общий менеджмент»,  «Логистика производства», «Бизнес-

планирование в логистике». 

Исходя из содержания дисциплины, целесообразно начать изучение дисциплины с об-

щих понятий, включающих постановку цели, задач, выявления предмета курса.  Следует оста-

новиться на вопросах эволюции понятия «инновация» и современных определениях понятий 

«инновация», «инновационный проект» и «инновационная деятельность», закрепленных в меж-

дународном  «Руководстве Осло» и федеральном законе « О науке и государственной научно-

технической политике».  

После подробного раскрытия названных вопросов преподаватель переходит к рассмот-

рению особенностей организации инновационного процесса и осуществления инновационной 

деятельности на уровне малых инновационных предприятий (стартапов) и крупных промыш-

ленных предприятий, формирующих ядро современной инновационной системы.  

Заканчивается дисциплина разделом, в рамках которого рассматривается роль государ-

ства в обеспечении инновационной деятельности и механизмы государственной поддержки ин-

новаций.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом необходи-

мо использовать проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, 

строится мысленный эксперимент, делаются соответствующие выводы, принимаются управ-

ленческие решения. В отличие от информационного проблемное изложение не только преду-

сматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого материала, но и обес-

печивает логичность доказательств тезисов. Следует акцентировать внимание на успешных ин-

новационных проектах и причинах неудач, связанных с наличием существенных инновацион-
ных рисков. 

Для чтения лекций необходимы: мультимедийный проектор и ноутбук. 

 

Семинарские занятия. В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся 

семинарские занятия по определенным темам. Все задания нацелены на развитие навыков ко-

мандной работы. Для этого используются деловые игры, разбор кейсов и выполнение проект-

ных заданий. 

Преподавателю следует помнить, что в ходе деловой игры отрабатываются конкретные 

профессиональные компетенции, непосредственно связанные с профессиональной деятельно-

стью студентов. 
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Контроль знаний студентов. Итоговой формой контроля является зачет. К зачету до-

пускаются студенты, успешно выполнившие учебные задания на семинарских занятиях.  

Форма проведения зачета – тестирование. Студенты отвечают на вопросы теста в тече-

ние 60-90 минут. (в тесте содержится 30-45 закрытых вопросов) Для получения зачета необхо-

димо правильно ответить минимум на 65% вопросов теста. Затем преподаватель оглашает 

оценки и подробно комментирует ответы, обращая внимания на основные ошибки и неточно-

сти. Обязательно представление правильного варианта ответа. 

 

Порядок проведения зачета. Зачет по дисциплине «Инновационный менеджмент» про-

водится с целью проверки знаний студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок». Вопросы, 

выносимые на зачет, соответствуют темам, входящим в содержание учебной дисциплины. Они 

сгруппированы по отдельным содержательным блокам и представлены в форме общих вопро-

сов закрытого типа. В билетах вопросы конкретизируются в форме тестов. Содержание тестов 

ежегодно корректируется и утверждается на заседании кафедры управления логистической ин-

фраструктуры.  

Студенты, допущенные к зачету, отвечают на 30-45 тестовых заданий закрытого типа. 

Для оценки ответов студентов на тестовые задания используется 10-балльная шкала. 

Время, предоставляемое студенту для ответа на тест, - 60-90 минут.  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

включает освоение теоретического материала по базовому учебнику и основной литературе; 

подготовку к семинарским занятиям; выполнение проектных заданий и участие в деловых иг-

рах. Организация самостоятельной работы предполагает ориентацию студентов на поиск и ра-

боту с учебно-методической и научной литературой в рамках тематики лекционных, семинар-

ских занятий и контрольной работы. Результатом самостоятельной работы могут являться под-

готовленные доклады по практическим кейсам по отдельным темам дисциплины и подготовка 

проекта.  

Критерии оценки знаний на зачете. Критерием оценки знаний студента являются уро-

вень освоения материала учебной дисциплины «Инновационный менеджмент», включающим:  

 полноту представленного ответа; 

 верную логику ответа; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенного ответа. 

Оценка знаний студента осуществляется преподавателем.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Задания текущего контроля предусматривают повторение и закрепление изученных на 

лекциях теоретических разделов в сочетании с анализом практических кейсов и подготовкой 

проектов по заданной преподавателем тематике. 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(примерный перечень; полный перечень строится на основе программы курса) 

 

В чем проявляется цикличность экономической динамики? 
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Перечислите основные технологические уклады и назовите технологические инновации, 

которые определяют их экономическое содержание. 

Дайте определение понятия «инновация».  

Дайте определение базисных и улучшающих технологических инноваций. Покажите их 

отличия.  

Дайте определение понятия «человеческий капитал». В чем состоит значение «человече-

ского капитала» в современной экономике. 

В чем состоит различие между экзогенным и эндогенным технологическим прогрессом? 

Охарактеризуйте графически связь между усилиями, затрачиваемыми на освоение инно-

ваций, и получаемыми результатами.  

Что такое технологический разрыв? 

Изобразите основные этапы организации инновационного процесса (инновационную 

цепь). 

Изобразите кривую, характеризующую динамику затрат и прибыли в ходе осуществле-

ния инновационного проекта. 

Назовите основные функции малого бизнеса в современной экономике. 

Как проявляется инновационная функция малого бизнеса? Приведите конкретные при-

меры. 

Назовите характерные особенности механизма венчурного инвестирования. 

Что такое венчурный фонд и как он организован? 

Какому критерию уделяется наибольшее внимание инвесторами венчурного капитала в 

процессе отбора перспективных проектов?  

Перечислите основные подходы к минимизации рисков в практике венчурного инвести-

рования. 

В чем состоит отличие в отношении к инновациям между предпринимателями и наем-

ными менеджерами? 

Сравните инновационные возможности малого и крупного бизнеса в отношении освое-

ния инноваций. Покажите относительные преимущества и слабости малых и крупных предпри-

ятий. 

В чем состоят основные изменения в подходах к организации НИОКР в крупных про-

мышленных компаниях за последние 50 лет?  

Назовите основные виды стратегии НИОКР крупных промышленных компаний и их ха-

рактерные особенности? 

Назовите основные современные экономические механизмы государственного регули-

рования инновационной деятельности? 

Какова доля затрат на НИОКР в ВВП ведущих индустриальных стран? Кто вносит ос-

новной вклад в финансирование НИОКР и инноваций? 

Какие налоговые льготы предоставляются российским предприятиям, проводящим 
научные исследования и осуществляющим технологические инновации? 

Назовите два основные типа особых экономических зон, предусмотренных российским 

законодательством?  

Перечислите основные признаки научного парка?  

Дайте определение стратегических технологических альянсов. В каких отраслях эконо-

мики России они получили широкое распространение? 

Назовите основные документы, определяющие стратегию развития России в области 

науки и технологий. 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры тестовых заданий, выносимых на зачет.  
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 (приводится выборочно) 

 

В одном вопросе может быть несколько правильных ответов или ни одного правиль-

ного ответа. За каждый правильный ответ присуждается один балл, за каждый неправильный 

ответ один балл вычитается. При отсутствии ответа на тот или иной вопрос присуждается 0 

баллов.  

1. Какой период имеют волны Кондратьева? 

А) 10-20 лет; Б) 20-40 лет; В) 50-70 лет; Г) 80-100 лет; Д) 120-150 лет. 

 

2. С каким основным технологическим укладом можно связать начало интенсивного 

развития нефтехимического производства? 

А) первым; Б) вторым; В) третьим; Г) четвертым; Д) пятым; Е) шестым 

3. Можно ли говорить о том, что ценность научного знания определяется возможностя-

ми его использования в экономике? 

А) да можно, наука должна окупать выделяемые на ее развитие ресурсы общества;  

Б) нет, нельзя, поскольку наука развивается сама по себе, без оглядки на потребности 

экономики;  В) можно лишь отчасти – новое научное знание самоценно по своей природе и, 

наряду с этим, имеет важное значение для развития экономики.  

 

 

4. Мировой опыт свидетельствует о том, что самая большая часть расходов на НИОКР в 

масштабах национальной экономики направляется в ведущих индустриальных странах на про-

ведение: 

А) фундаментальных исследований; Б) прикладных исследований; В) разработок. 

 

5. Является ли научно-техническая инновация продуктом или процессом? 

А) она является только продуктом; Б) она может быть как продуктом, так и процессом; 

Б) она является только процессом. 

 

6. Можно ли считать инновацией использование нового подхода к организации марке-

тинга? 

А) Нет; Б) Да. 

 

7. Отметьте в представленном списке базисные (радикальные) инновации: 

А) мобильная связь; Б) аппарат для изготовления ксерокопий; В) универсальное печата-

ющее устройство 3:1: принтер-факс-копир; Г) персональный компьютер; Д) ноутбук; Е) цифро-

вой фотоаппарат; Ж) фотоаппарат одноразового пользования; З) компактный фотоаппарат; И) 

поисковая система «Гугл»; К) Интернет; 
 

8) Назовите предельный размер численности сотрудников на малом инновационном  

предприятии по законодательству Российской Федерации? 

 

А) 50 чел.; Б) 100 чел.; В) 250 чел.; Г) 500 чел. 

 

9) Назовите предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) малого 

инновационного предприятия по законодательству Российской Федерации? 

 

А) 10 млн. руб.; Б) 100 млн. руб.; В) 400 млн. руб.; Г) 800 млн. руб.; Д) 2 млрд. руб. 
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10. Укажите основные отличительные особенности механизма венчурного инвестирова-

ния: 

А) предоставление средств предпринимателю в обмен на акции новой фирмы без обес-

печения их возврата имущественными или иными гарантиями; Б) требование залога, который 

гарантирует возврат инвестиций; В) участие инвесторов венчурного капитала в управлении ин-

новационными фирмами; Г) ориентация на принципиально новые проекты, связанные с исполь-

зованием новых перспективных научно-технических разработок; Д) предоставление средств 

предпринимателю по рыночной ставке процента с возвратом им полученной суммы по завер-

шении проекта; Е) преимущественная ориентация на клиентов из крупных промышленных 

компаний. 

 

11. Чем измеряется человеческий капитал? 

А) количеством заработанных денег; Б) объемом знаний, полученных в процессе обуче-

ния; В) объемом практического опыта, накопленного в процессе производственной деятельно-

сти; Г) возрастом человека; Д) количеством полученных дипломов. 

 

12. Какой максимальный объем финансовых средств может получить начинающий 

предприниматель от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере на создание новой фирмы за все время своего участия в программе «СТАРТ-

10»? 

А) 1 млн. рублей; Б) 6 млн. рублей; В) 12 млн. рублей. 

 

13. На какое время обычно рассчитано пребывание предпринимателя в инкубаторе мало-

го бизнеса? 

А) на 1-3 года; Б) на 4-5 лет; В) На 6-10 лет 

 

14. Каков средний уровень инновационной активности российских предприятий (коли-

чество инновационно активных предприятий)? 

А) менее 1%; Б) около 10%; В) около 30%; Г) около 50% 

 

15. Почему произошел переход предприятий стран с рыночной экономикой от модели 

«технологического рывка» (technology push) к модели «вызова рынка» (market pull)? 

А) в силу исчерпания накопленного технологического задела; 

Б) в силу обострения рыночной конкуренции; 

В) благодаря появлению большого числа хорошо подготовленных маркетологов. 

 

16. Сколько лет охраняется право авторства и  право на имя автора. 
А) 10 лет; Б) 20 лет; В) 60 лет; Г)75 лет после смерти автора; Д) эти права бессрочны. 

 

19. Какая структура служит обычно ядром формирования научного парка. 

А) отдел профильного министерства: Б) крупная промышленная компания; В) венчур-

ный фонд; Г) университет или другое высшее учебное заведение. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Инновационный менеджмент / под ред. Аньшина В.М. и Дагаева А.А. 3-е издание (пере-

работанное и дополненное). М.: Дело, 2007.  

10.2 Основная литература 

2.  Основы инновационного менеджмента. Ред. Коссов В.В. М.: Магистр, 2009. 

3. Инновационный менеджмент. Учебник для академического бакалавриата. Ответственный 

редактор: С. В. Мальцева. М.: Юрайт, 2014. 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

4. Де Боно Э.. Гениально! М.: Альпина паблишерс, 2015 

5. Беккер Г.С.. Человеческое поведение. Экономический подход. М.: ГУ ВШЕ, 2003. 

6. Дрейпер У. Стартапы: профессиональные игры Кремниевой долины. М.: Эксмо, 2012. 

7. Лернер Дж., Лимон Э., Хардимон Ф. Венчурный капитал, прямые инвестиции и финан-

сирование предпринимательства. . М.: Издательство Института Гайдара. 2016. 

8. Кузык Б.Н., Кушлин В.И.,Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое планирование 

и национальное программирование. М.: Экономика, 2011 (4-е издание). 

9. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. М. : ЗАО Бизнес-Олимп, 2003.  

10. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Томск, 

2011. 

11. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. М.: «ИД Вильямс», 

2007. 

12. Чессборо Генри. Открытые инновации: создание прибыльных компаний. М.: Поколение, 

2007. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Тех-

нико-экономический анализ (в логистике)» должно соответствовать требованиям к условиям 

реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и модифицироваться 

в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. Для проведения лекцион-

ных и семинарских занятий требуется мультимедийный проектор и ноутбук. 
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