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Рабочая программа по дисциплине «Инновационный менеджмент» по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) «Электронный бизнес», составлена Урядниковой М.В. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 г. 

№ 838, Профессионального стандарта 06.014 «Менеджер по 

информационным технологиям», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 13.10.2014 г. № 716н; Профессионального 

стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации  

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

теоретических основ управления инновационной деятельностью предприятия 

или подразделения, возможности практического применения 

информационных ресурсов при управлении IT-инфраструктурой 

предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить с основным понятийным рядом дисциплины 

(необходимые понятия и определения); 

- сформировать теоретико-методологической базы освоения 

дисциплины; 

- дать представление о стратегических и структурных средствах 

управления инновационной деятельностью; 

- рассмотреть и проиллюстрировать примерами всю 

последовательность этапов разработки, освоения в производстве и 

продвижения на рынок новых продуктов и услуг; 

- выделить основные факторы, воздействующие на инновационную 

деятельность, и подготовить классификацию критериев ее эффективности; 

- сформировать навыки управления затратами в инновационной сфере 

и принятия управленческих решений, направленных на максимизацию 

стоимости инновационного предприятия.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-2 

Предметно-ориентированные 

экономические 

информационные системы 

 3 сем   Предыдущая 

ПК-2 Базы данных  4 сем   Предыдущая 

ПК-2 

ПК-4 

ИТ-инфраструктура 

предприятия 
  6 сем  Последующая 

ПК-2 

ПК-9 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

  
 

8 сем Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Управление малым бизнесом   5 сем  Изучаемая 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-2 

ПК-4 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-9 

Анализ, совершенствование и 

управление бизнес-

процессами 

  6 сем  Последующая 

ПК-4 Бухгалтерский учет  4 сем   Предыдущая 

ПК-4 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-4 
Информационная 

безопасность 
   8 сем Последующая 

ПК-4 
Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем  Последующая 

ПК-4 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры. 

Знать: процесс определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры; методику управления 

ИТ-инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры 

Владеть: навыками организации процесса 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать формирование 

задач управления ИТ-

инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Знать: методику управления процессами ИТ-

инфраструктурой; задачи управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, оценивать и 

контролировать качество процессов 

управления ИТ-инфраструктурой; 

оптимизировать процесс управления 

инфраструктурой ИТ; 

Владеть: навыками управления ИТ-
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать выполнения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными лицами 

этих планов 

Знать: этапы и процессы инициирования и 

планирования выполнения задач управления 

ИТ-инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Уметь: инициировать и планировать 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Владеть: способами инициирования и 

планирования выполнения задач управления 

ИТ-инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов; 

методами анализа результатов выполнения 

задач управления ИТ-инфраструктурой и 

выполнение управленческих действий по 

результатам анализа. 

ПК-4 Способен 

управлять 

изменениями 

ресурсов ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать выявление 

потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ и мотивация 

их выявления 

Знать: методы определения потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; стандарты и 

методики управления изменениями ресурсов 

ИТ; методики управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в изменениях 

ресурсов ИТ и работать с пользователями и 

заказчиками для их выявления; 

инициировать выявление потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; мотивировать 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен выявлять 

потребности и планировать 

изменения ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования изменений 

ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, оценивать, 

планировать и контролировать качество 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ; 

Владеть: способами выявления потребностей 

и планированием изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение и 

привлечение необходимых 

ресурсов 

Знать: способы организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

методы вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов в процессе 

управления изменениями ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс управления 

изменениями ресурсов ИТ; вовлечь и 

привлечь необходимый объем ресурсов в 

процессе управления изменениями ресурсов 

ИТ; оптимизировать процесс управления 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ, 

вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов; возможностями утверждения 

(отклонения) изменения ресурсов ИТ; 

результатами формирования системы оценки 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ, оценка процесса и выполнение 

управленческих действий по результатам 

оценки 

ПК-9 Способен 

документировать 

существующие 

бизнес-процессы 

организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов 

организации) 

ПК-9.1. Способен к сбору 

исходных данных у 

заказчика 

Знать: основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам 

организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые исходные 

данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора исходных данных 

у заказчика 

ПК-9.2 Способен описать 

бизнес-процесс на основе 

исходных данных 

Знать: инструменты и методы описания 

бизнес-процессов на основе исходных 

данных 

Уметь: описывать бизнес-процессы на 

основе исходных данных 

Владеть: навыками описания бизнес-

процессов на основе исходных данных 

ПК-9.3. Способен 

согласовывать с заказчиком 

описания бизнес-процессов 

Знать: условия и принципы согласования с 

заказчиком описания бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать заказчиком описания 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком описания бизнес-процессов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 
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очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,5 57,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 47 47 

- контрольное тестирование 10,5 10,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 9,5 9,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методологические основы управления инновационной 

деятельностью 

Понятие, признаки и виды инновации. Инновационный процесс: 

формы и фазы инновационного процесса. История нововведений и их 

теоретического осмысления. Труды Дж. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева и С. 

Кузнецова. 

Профессиональные требования к инновационному менеджеру. 

Характеристика инновационной деятельности. Виды инновационной 

деятельности. Классификация инновационных предприятий. 

 

Тема 2. Нововведения как объект инновационного управления 

Движущие силы нововведений. Управление инновациями как 

объектами интеллектуальной собственности. Защита инноваций как объектов 

промышленной собственности. Понятие технологической ренты. Критерии 

патентоспособности. Проблема раскрытия объектов интеллектуальной 

собственности. Система отсроченной экспертизы. Использование служебных 

изобретений. Защита объектов промышленной собственности за рубежом. 

Разработка стратегии инновационной организации на рынках лицензий. 

Принципы разработки лицензионной политики. Формы лицензионных 

платежей. Роялти, паушальные платежи. Основные типы лицензионных 

соглашений. 

 

Тема 3. Этапы развития инновационного менеджмента 

Развитие и современное состояние инновационного менеджмента. 

Этапы развития инновационного менеджмента: факторный подход, 

функциональная концепция, системный и ситуационный подходы. 

 

Тема 4. Методология инновационного менеджмента 

Сущность инновационного менеджмента. Аспекты инновационного 

менеджмента: вид деятельности и процесс принятия решений, наука и 

искусство управления инновациями, аппарат управления инновациями.  

Цели и задачи инновационного менеджмента. Эндогенный и 

экзогенный аспекты гармонизации инновационной системы. 

Система функций инновационного менеджмента. Основные 

(предметные) и обеспечивающие функции инновационного менеджмента. 

Структура основных (предметных) функций: формирование целей, 

планирование, организация и контроль. 
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Делегирование и мотивация в инновационном менеджменте. Функция 

коммуникации в инновационном менеджменте. Технология решений в 

инновационном менеджменте. 

 

Тема 5. Организация управления инновационной деятельности 

Оценка стоимости инновационных предприятий. Маркетинг в 

инновационной сфере. Управление рисками инновационной организации. 

Принципы формирования пакетов инновационных проектов. Сущность и 

процедуры отбора инновационных проектов. Основные этапы и технология 

экспертной оценки инновационных проектов. 

 

Тема 6. Формы инновационного менеджмента 

Формы и способы организации управления инновационной 

деятельностью. Основные принципы построения инновационных структур 

управления. Организационные формы реализации инновационных проектов: 

последовательная, параллельная, матричная.  

Понятия и задачи инновационной инфраструктуры. Формы 

сотрудничества инновационных компаний. Технопарковые структуры 

инновационной деятельности и их классификация. Понятие инкубатора 

бизнеса. Назначение и основные функции инкубатора бизнеса. Национальная 

специфика инкубаторов бизнеса. Понятие технопарка. Назначение и 

основные задачи создания технопарков. Классификация технопарков. 

Обобщенная «классическая» внутренняя структура технопарка. Понятие и 

сущность технополиса. Понятие и сущность региона науки и техники. 

 

Тема 7. Инновационные стратегии развития организации 

Понятие и сущность инновационной стратегии развития организации. 

Виды инноваций, необходимых для реализации стратегий организации. 

Параметры, характеризующие инновационный потенциал организации. 

Понятие и особенности инновационной стратегии организации. Факторы и 

условия эффективности инновационной стратегии развития организации. 

Общие рекомендации по повышению инновативности организации. Виды 

инновационных стратегий. Основные типы инновационной стратегии. 

Специфика стратегий, обеспечивающих конкурентоспособность продукции 

на разных стадиях инновационного процесса. 

Стратегия технологического лидерства. Имитационные стратегии. 

Маркетинговые инновационные стратегии. Виды диверсификационных 

стратегий. Ребрендинг. Кастомизация бизнеса. Бизнес-планирование 

инновационных проектов. 

 

Тема 8. Финансирование в инновационном менеджменте. Оценка 

эффективности проектов 

Финансирование инновационной деятельности. Государственное 

регулирование и поддержка инновационной деятельности: понятие, основное 

методы и инструменты. Управление затратами и ценообразование в 
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инновационной сфере. Сущность и принципы управления инновационными 

проектами. Организация управления проектом. Контроль и регулирование 

работ по проекту. Порядок завершения проектов. Оценка эффективности 

проектов инновационной деятельности. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Методологические основы 

управления инновационной 

деятельностью 

2 4/2 7 13  

2. 
Тема 2. Нововведения как объект 

инновационного управления 
2 4/2 7 13  

3. 
Тема 3. Этапы развития 

инновационного менеджмента 
2 4/2 7 13  

4. 
Тема 4. Методология 

инновационного менеджмента 
2 4/2 7 13 - 

5. 
Тема 5. Организация управления 

инновационной деятельности 
2 4/2 7 13 - 

6. 
Тема 6. Формы инновационного 

менеджмента 
2 4/2 7 13 - 

7. 
Тема 7. Инновационные стратегии 

развития организации 
2 4/2 7 13  

8. 

Тема 8. Финансирование в 

инновационном менеджменте. 

Оценка эффективности проектов 

4 4/2 8,5 16,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 32/16 57,5 144 - 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Методологические основы 

управления инновационной 

деятельностью 

1 1/0 11 13  

2. 
Тема 2. Нововведения как объект 

инновационного управления 
1 1/0 11 13  

3. 
Тема 3. Этапы развития 

инновационного менеджмента 
1 1/0 11 13  

4. 
Тема 4. Методология 

инновационного менеджмента 
1 1/0 11 13  

5. 
Тема 5. Организация управления 

инновационной деятельности 
1 1/0 11 13  

6. 
Тема 6. Формы инновационного 

менеджмента 
1 1/0 11 13  

7. 
Тема 7. Инновационные стратегии 

развития организации 
1 2/2 11 14  

8. 

Тема 8. Финансирование в 

инновационном менеджменте. 

Оценка эффективности проектов 

1 2/2 12,5 15,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 8 10/4 89,5 144 - 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. 

Методологические 

основы управления 

инновационной 

деятельностью 

Понятие, признаки и виды инновации. 

Инновационный процесс: формы и фазы 

инновационного процесса.  

Характеристика инновационной 

деятельности. Виды инновационной 

деятельности. Классификация 

инновационных предприятий. 

4 2 

2 

Тема 2. Нововведения 

как объект 

инновационного 

Управление инновациями как объектами 

интеллектуальной собственности. 

Проблема раскрытия объектов 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

управления интеллектуальной собственности. 

3 

Тема 3. Этапы 

развития 

инновационного 

менеджмента 

Развитие и современное состояние 

инновационного менеджмента. Этапы 

развития инновационного менеджмента: 

факторный подход, функциональная 

концепция, системный и ситуационный 

подходы. 

4 2 

4 

Тема 4. Методология 

инновационного 

менеджмента 

Сущность инновационного менеджмента.  

Цели и задачи инновационного 

менеджмента.  

Система функций инновационного 

менеджмента. 

4 2 

5 

Тема 5. Организация 

управления 

инновационной 

деятельности 

Оценка стоимости инновационных 

предприятий. Маркетинг в 

инновационной сфере. Управление 

рисками инновационной организации. 

Принципы формирования пакетов 

инновационных проектов. Сущность и 

процедуры отбора инновационных 

проектов. 

4 2 

6 

Тема 6. Формы 

инновационного 

менеджмента 

Формы и способы организации 

управления инновационной 

деятельностью.  

Понятия и задачи инновационной 

инфраструктуры. Формы сотрудничества 

инновационных компаний. 

4 2 

7 

Тема 7. 

Инновационные 

стратегии развития 

организации 

Понятие и сущность инновационной 

стратегии развития организации. Виды 

инноваций, необходимых для реализации 

стратегий организации.  

Основные типы инновационной 

стратегии. 

4 2 

8.  

Тема 8. 

Финансирование в 

инновационном 

менеджменте. Оценка 

эффективности 

проектов 

Финансирование инновационной 

деятельности. Государственное 

регулирование и поддержка 

инновационной деятельности: понятие, 

основное методы и инструменты 

Оценка эффективности проектов 

инновационной деятельности. 

4 2 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

1 

Тема 1. 

Методологические 

основы управления 

инновационной 

деятельностью 

Понятие, признаки и виды инновации. 

Инновационный процесс: формы и фазы 

инновационного процесса.  

Характеристика инновационной деятельности. 

Виды инновационной деятельности. 

1 0 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Классификация инновационных предприятий. 

2 

Тема 2. Нововведения 

как объект 

инновационного 

управления 

Управление инновациями как объектами 

интеллектуальной собственности. 

Проблема раскрытия объектов 

интеллектуальной собственности. 

1 0 

3 

Тема 3. Этапы 

развития 

инновационного 

менеджмента 

Развитие и современное состояние 

инновационного менеджмента. Этапы 

развития инновационного менеджмента: 

факторный подход, функциональная 

концепция, системный и ситуационный 

подходы. 

1 0 

4 

Тема 4. Методология 

инновационного 

менеджмента 

Сущность инновационного менеджмента.  

Цели и задачи инновационного менеджмента.  

Система функций инновационного 

менеджмента. 

1 0 

5 

Тема 5. Организация 

управления 

инновационной 

деятельности 

Оценка стоимости инновационных 

предприятий. Маркетинг в инновационной 

сфере. Управление рисками инновационной 

организации. Принципы формирования 

пакетов инновационных проектов. Сущность и 

процедуры отбора инновационных проектов. 

1 0 

6 

Тема 6. Формы 

инновационного 

менеджмента 

Формы и способы организации управления 

инновационной деятельностью.  

Понятия и задачи инновационной 

инфраструктуры. Формы сотрудничества 

инновационных компаний. 

1 0 

7 

Тема 7. 

Инновационные 

стратегии развития 

организации 

Понятие и сущность инновационной стратегии 

развития организации. Виды инноваций, 

необходимых для реализации стратегий 

организации.  

Основные типы инновационной стратегии. 

2 2 

8. 

Тема 8. 

Финансирование в 

инновационном 

менеджменте. Оценка 

эффективности 

проектов 

Финансирование инновационной 

деятельности. Государственное регулирование 

и поддержка инновационной деятельности: 

понятие, основное методы и инструменты 

Оценка эффективности проектов 

инновационной деятельности. 

2 2 

 Итого  10 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ, 

совершенствование и управление бизнес-процессами» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 
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литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Методологические основы управления инновационной 

деятельностью  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методологические основы управления 

инновационной деятельностью».  

В процессе усвоения темы необходимо найти ответы на контрольные 

вопросы в своем конспекте и в рекомендованных источниках. Подготовить 

публичный доклад по предложенным темам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, публичный доклад. 

 

Тема 2. Нововведения как объект инновационного управления 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Нововведения как объект инновационного 

управления». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: инновации; инновационный менеджмент; патент; лицензия; 

нововведения.  

Изучая тему, важно приобрести умения выявлять потребности в 

изменениях ресурсов IT и работать с пользователями и заказчиками для их 

выявления. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, кейс-задачи. 

 

Тема 3. Этапы развития инновационного менеджмента 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Этапы развития инновационного 

менеджмента» с определением основных этапов развития инновационного 

менеджмента.  

Изучая тему, важно освоить основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам организации заказчика. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 4. Методология инновационного менеджмента 
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Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методология инновационного менеджмента» с 

определением основных методов, применяемых в инновационном 

менеджменте. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения 

использовать эти методы управления процессами ИТ-инфраструктурой. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи. 

 

Тема 5. Организация управления инновационной деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Организация управления инновационной 

деятельности» с определением бюджета, сроков, команды и других 

элементов при управления инновационной деятельности. 

Изучая тему, важно приобрести умения управлять процессами, 

оценивать и контролировать качество процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать процесс управления инфраструктурой ИТ. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи. 

 

Тема 6. Формы инновационного менеджмента 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Формы инновационного менеджмента» с 

определением основных форм инновационного менеджмента.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить главных субъектов и 

принципы их работы в инновационной сфере. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, реферат. 

 

Тема 7. Инновационные стратегии развития организации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Инновационные стратегии развития 

организации» с определением основных стратегий по управлению 

инновационной деятельностью.  

Изучая тему, важно приобрести умения по выявлению проблем и 

использованию инновационных стратегий для развития предприятий. 

Оценочные средства: тестированный контроль, доклад. 

 

Тема 8. Финансирование в инновационном менеджменте. Оценка 

эффективности проектов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансирование в инновационном 

менеджменте. Оценка эффективности проектов» с определением основных 

показателей оценки эффективности инновационной деятельности.  

Изучая тему, важно приобрести умения по определению показателей 

эффективности проектов. 

Оценочные средства: тестированный контроль, задачи. 
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10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

1. Инновационный менеджмент : учебник / Т.В. Погодина, Т.Г. 

Попадюк, Н.Л. Удальцова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ce3cd5adeee94.37640143. - ISBN 978-5-16-

014594-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/993228  – Режим доступа: по подписке. 

2. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / Ю. М. 

Беляев. - 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2020. — 218 с. - ISBN 978-5-394-03555-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093437 – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Инновационный менеджмент. Практикум : учебное пособие / 

Вишняков Я.Д., под ред., Кирсанов К.А., Киселева С.П. — Москва : КноРус, 

2021. — 325 с. — ISBN 978-5-406-05376-8. — URL: 

https://book.ru/book/938224  — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Корчин О.П., 

Макарова И.В., Юрасов А.Б. — Москва : Русайнс, 2020. — 269 с. — ISBN 

978-5-4365-0692-0. — URL: https://book.ru/book/934695  — Текст : 

электронный. 

2. Инновационный менеджмент : учебник / Жданкин Н.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 314 с. — ISBN 978-5-406-06724-6. — URL: 

https://book.ru/book/930198  — Текст : электронный. 

3. Инновационный менеджмент : учебно-методическое пособие / 

Семенова А.А., Кузина М.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 144 с. — ISBN 

978-5-4365-1709-4. — URL: https://book.ru/book/927776  — Текст : 

электронный. 

4. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Соколова О.Н. — 

Москва : КноРус, 2017. — 203 с. — ISBN 978-5-406-03728-7. — URL: 

https://book.ru/book/920278 — Текст : электронный. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

-https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

-http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

-https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

-https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

-http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 
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курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


