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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины – формирование теоретических знаний в области внедрения ин-

новаций в организации и практических навыков по выполнению научно-исследовательской 

работы, разработке инновационных проектов, формированию благоприятного инновацион-

ного климата, стимулирующего активное внедрение инноваций в деятельность организации. 

 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9) 

1.2 Задачи дисциплины: 

- формирование знаний  
изучение методов генерации и продуцирования новых идей, продуктов и технологий, 

сущности инновационного менеджмента; сущности стадий жизненного цикла инноваций; 

этапов становления и основные черты современного инновационного менеджмента; 

- формирование умений  
использовать качественные и количественные методы для проведения научных иссле-

дований и управления бизнес-процессами разработки и распространения инноваций; созда-

вать благоприятные условия для внедрения инноваций в практику деятельности предприя-

тия; применять многообразные формы инновационного менеджмента в практике деятельно-

сти предприятия; 

- формирование навыков  
анализировать процессы и проектировать механизмы управления разработкой и рас-

пространением новых идей, продуктов, услуг и технологий; оценивать текущее состояние 

объектов управления и внедрения в процесс управления ими возможностей инновационного 

менеджмента; 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- стадии жизненного цикла инноваций; 

- процессы генерирования инноваций; 

- механизмы распространения и продвижения инноваций; 

- предприятие (организация) как объект анализа, подходы к оценке уровня инно-

вационного развития организации. 

 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Менеджмент инноваций» относится к вариативной части блока Б1 и яв-

ляется обязательной при освоении ОПОП по бакалаврской программе по направлению 

38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки: «Экономика предприятий и организаций». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать  

- методы генерирования новых идей, продуктов и технологий 

- сущность менеджмента инноваций; 

- сущность стадий жизненного цикла инноваций; 

- этапы становления и основные черты современного менеджмента инноваций; 

уметь  

- использовать качественные и количественные методы для проведения научных ис-

следований и управления бизнес-процессами разработки и распространения инноваций; 

- создавать благоприятные условия для внедрения инноваций в практику деятельно-

сти предприятия; 

- применять многообразные формы менеджмента инноваций в практике деятельности 

предприятия; 

владеть 
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- навыками анализа процессов и проектирования механизмов управления разработкой 

и распространением новых идей, продуктов, услуг и технологий; 

- навыками оценки текущего состояния объектов управления и внедрения в процесс 

управления ими возможностей менеджмента инноваций. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисци-

плины 
 

1 2 3 4 

Профильно-специализированные компетенции 

ПК-9 

способность организовывать дея-

тельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного эконо-

мического проекта  

Менеджмент 

Теория организации 

Организационное пове-

дение 

Управление качеством 

Управление проектами 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенции ПК-9. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-9 

Код 

ПК-9 

Формулировка компетенции: 

способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта 

Код 

ПК-9. 

Б1.В.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность организовывать инновационные процессы в малой группе и про-

ектировать механизмы управления разработкой и распространением новых 

идей, продуктов, услуг и технологий на предприятии 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-9.Б1.В.17. 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства оцен-

ки 
 

1 2 3 

В результате освоения компетенции студент   

Знает: 

- методы генерирования новых идей, продуктов и 

технологий 

- сущность менеджмента инноваций; 

- сущность стадий жизненного цикла инноваций; 

- этапы становления и основные черты современного 

менеджмента инноваций; 

Лекции. 
Самостоятельная 

работа. 
Зачет 

Текущий опрос, 

вопросы к зачету 

Умеет: 

- использовать качественные и количественные мето-

ды для проведения научных исследований и управле-

ния бизнес-процессами разработки и распространения 

инноваций; 

- создавать благоприятные условия для внедрения ин-

новаций в практику деятельности предприятия; 

- применять многообразные формы менеджмента ин-

новаций в практике деятельности предприятия; 

 
Самостоятельная 

работа. 
Практические за-

нятия. 

Рубежный тео-

ретический 

опрос, индиви-

дуальные  зада-

ния 
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1 2 3 

Владеет: 

- навыками анализа процессов и проектирования ме-

ханизмов управления разработкой и распространением 

новых идей, продуктов, услуг и технологий; 

- навыками оценки текущего состояния объектов 

управления и внедрения в процесс управления ими 

возможностей менеджмента инноваций. 

Самостоятельная 
работа. 

Практические за-
нятия. 

Индивидуальные  

задания 

 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Объём дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

5 семестр всего 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная (контактная) работа / в том числе в интерактив-

ной форме 
50 50 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 16 16 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в т.ч. 54 54 

Подготовка к аудиторным занятиям 20 20 

Изучение теоретического материала 20 20 

Индивидуальные задания 14 14 

4 
Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучающихся) 

по дисциплине: 
зачет зачет 

5 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 108 108 

в зачётных единицах (ЗЕ) 3 3 

 

  



 

 

6 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плины  

Номер 

темы 

дисци-

плины 

Количество часов и виды занятий  

Трудоём-

кость, 

(очная форма обучения) ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Итого-

вый 

кон-

троль  

  

всего Л ПЗ ЛР КСР   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Введение 1 1       1   2 

1 

1 

1 5 1 4     6   11 

2 6 2 4     6   12 

3 6 2 4     7   13 

4 6 2 4   2 7   15 

Всего по модулю: 24 8 16   2 27   53 

2 

2 

5 6 2 4     6   12 

6 6 2 4     7   13 

7 7 2 5     7   14 

8 7 2 5   2 7   16 

Всего по модулю: 26 8 18   2 27   55 

Промежуточная аттеста-

ция             Зачет   

Итого: 50 16 34   4 54   108/3 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты инновационного менеджмента 

Введение 

Л – 1 час. 

Предмет и объект курса. Место курса «Инновационный менеджмент» в системе подготовки 

бакалавров. Цели и задачи курса. Последовательность изучения курса 

 

Раздел 1. Современные подходы к пониманию инновационного менеджмента 

Л – 7 час., ПЗ – 16 час., СРС – 27 час., КСР – 2 час. 

Тема 1. Методологические основы инновационного менеджмента 

 Инноватика как научная составляющая инновационного менеджмента. Понятие «но-

вовведения» (инновации) и «новшества» (новации) и их классификация. Сущность, цели и 

содержание инновационного менеджмента. Рынок инноваций и его характеристика. Особен-

ности российского рынка инноваций в современных условиях. 

 

Тема 2. Инновационный процесс и инновационная деятельность 

 Сущность, цель и основные этапы инновационного процесса. Основные направления 

инновационной деятельности. Конкуренция в инновационной деятельности. Роль и специ-
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фика профессиональной деятельности инновационного менеджера. Сущность неопределен-

ности и риска инновационной деятельности 

 

Тема 3. Инновационная среда и её влияние на инновационную деятельность 

 Характеристика инновационной среды. Влияние инновационной среды на развитие 

инновационной деятельности органов управления. Основы анализа инновационной среды. 

Инновационный потенциал и инновационный климат объекта управления. Показатели инно-

вационной деятельности органов власти. Методы оценки инновационной среды. Инноваци-

онная активность и инновационный потенциал органов управления. Проблемы повышения 

инновационной активности органов управления 

 

Тема 4. Организационные формы инновационного менеджмента 

 Основные черты и классификация организационных форм инновационного менедж-

мента. Внутрифирменные организационные образования (индивидуальное и бригадное нова-

торство, временные творческие коллективы, рисковые подразделения, центры бизнес ответ-

ственности). Организационные структуры малого инновационного предпринимательства 

(филиалы старых компаний, венчурные фирмы, фирмы-инкубаторы). Межфирменные инно-

вационные организационные структуры (научно-технические альянсы, научно-

исследовательские консорциумы, совместные предприятия). Региональные инновационные 

структуры (региональные научно-технические центры, территориальные инновационные 

кластеры,  холдинги). Федеральные инновационные организационные структуры (научные и 

технологические парки, технополисы) 

 

Модуль 2. Практические аспекты инновационного менеджмента 

Раздел 2. Инновационные стратегии и формы ее реализации 

Л – 8 час., ПЗ – 18 час., СРС – 27 час., КСР – 2 час. 

Тема 5. Инновационные стратегии 

 Виды и особенности инновационных стратегий. Характеристика специальных (про-

дуктовых, функциональных, ресурсных, организационно-управленческих и комбинирован-

ных) инновационных стратегий. Классификация типов конкурентного инновационного пове-

дения. Методы идентификации конкурентного инновационного поведения. Инновационная 

стратегия дифференциации продукции и сегментирования рынка. Стратегия инновационных 

исследований и разработок 

Тема 6. Инновационная политика и правовое обеспечение инновационной деятельно-

сти 

 Сущность, принципы, цели и задачи государственной инновационной политики. Ос-

новные направления и инструменты государственного регулирования инновационной дея-

тельности. Сущность, цели и особенности формирования инновационной политики фирмы. 

Содержание инновационной политики фирмы. Правовое обеспечение инновационного пред-

принимательства. Сущность и объекты интеллектуальной собственности. Правовые меха-

низмы защиты объектов и передачи  интеллектуальной собственности в России.  Мировой 

опыт охраны интеллектуальной собственности 

Тема 7. Управление инновационным проектом 

 Сущность и виды инновационных проектов. Цель  и задачи инновационного проекти-

рования. Содержание инновационного проекта. Разработка и реализация инновационного 

проекта. Формирование портфеля инновационных проектов. Понятие об экономической, 

коммерческой, бюджетной, социальной и экологической эффективности инновационного 

проекта. Подходы к выбору методов оценки эффективности инновационных проектов, мето-

ды основанные на учетных ставках и на основе дисконтирования. Информационные системы 

оценки и анализа инновационных проектов (Система Project Expert). 

Тема 8. Управление инновационными преобразованиями 

 Факторы генерации нововведений в организации. Организация инновационной дея-

тельности на предприятии. Основные направления современной реструктуризации предпри-
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ятия. Способы преодоления сопротивлений инновационным преобразованиям на предприя-

тии. Приемы инновационного менеджмента. Методы стимулирования творческого труда ин-

новаторов. Идентификация, анализ и оценка рисков инновационной деятельности. Разработ-

ка мер воздействия на риски инновационной деятельности. Разработка целей инновационной 

деятельности с учетом риска и неопределенности. 

 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

№ темы 

дисц. 
Наименование темы практического занятия 

 

1 2 3 

1.  Тема 1-3 

Инновационная среда и её влияние на инновационную деятельность 

1. Характеристика инновационной среды. 

2. Основы анализа инновационной среды. 

3. Инновационный потенциал и инновационный климат объекта управления.  

4. Методы оценки инновационной среды. 

2.  Тема 4-6 

Организационные формы инновационного менеджмента 

1. Внутрифирменные организационные образования. 

2. Организационные структуры малого инновационного предприниматель-

ства.  

3. Межфирменные инновационные организационные структуры.  

4. Региональные инновационные структуры.  

5. Федеральные инновационные организационные структуры. 

3.  Тема 7 

Управление инновационным проектом 

1. Сущность, виды и характеристика инновационных проектов. 

2. Разработка инновационного проекта в системе «Project Expert». 

3. Понятие экономической, коммерческой, бюджетной, социальной и эколо-

гической эффективности инновационного проекта.  

4. Методы оценки экономической эффективности проекта. 

4.  Тема 8 

Управление инновационными преобразованиями 

1. Организация инновационной деятельности в органах управления.  

2. Приемы инновационного менеджмента, тренинг по применению креатив-

ных методов разработки решений. 

3. Способы преодоления сопротивлений инновационным преобразованиям 

объектов управления.  

4. Управление рисками в инновационной деятельности. 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению заданий по практическим занятиям и 

индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 
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5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 
 

1 2 3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

4 

3 

Тема 2 
Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям  

3 

3 

Тема 3 
Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям  

3 

4 

Тема 4 
Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

3 

4 

Тема 5 
Изучение теоретического материала 

Индивидуальное задание 

3 

3 

Тема 6 
Изучение теоретического материала 

Индивидуальное задание 

3 

4 

Тема 7 
Изучение теоретического материала 

Индивидуальное задание  

4 

3 

Тема 8 
Изучение теоретического материала 

Индивидуальное задание 

3 

4 

 Итого:  в АЧ / в ЗЕ 54/1,5 

 

5.2. Подготовка к аудиторным занятиям 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

Тема 1. Особенности российского рынка инноваций в современных условиях 

Тема 2. Сущность неопределенности и риска инновационной деятельности 

Тема 3. Проблемы повышения инновационной активности органов управления 

Тема 4. Федеральные инновационные организационные структуры (научные и технологиче-

ские парки, технополисы) 

Тема 5. Стратегия инновационных исследований и разработок 

Тема 6. Мировой опыт охраны интеллектуальной собственности 

Тема 7. Подходы к выбору методов оценки эффективности инновационных проектов, мето-

ды основанные на учетных ставках и на основе дисконтирования 

Тема 8. Разработка мер воздействия на риски инновационной деятельности. 

 

5.2. Индивидуальные задания 

Требования к индивидуальным заданиям 

 Индивидуальные задания является комплексными, охватывают все темы дисциплины 

и выполняются в форме доклада согласно теме, выданной преподавателем. Список типовых 

тем:  

1. Классификация и характеристика типов конкурентного инновационного поведения. 

2.  Инновационная стратегия и эволюционный путь развития эксплерентов. 
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3. Инновационный потенциал организации и методика его оценки. 

4. Основы организации лицензионной деятельности. 

5. Сущность и содержание брэнд-стратегии инновации. 

 

5.3.  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины «Менеджмент инноваций» у студентов должна 

сформироваться система знаний и навыков разработки инновационных решений в 

экономической и социальной сферах, необходимая для работы в различных коммерческих и 

некоммерческих структурах. Для чего, в процессе подготовки и проведения лекционных и 

практических занятий, в полной степени используются активные методы обучения, в 

сочетании с внеаудиторной работой. Методы обучения позволяют сформировать у будущих 

руководителей видение системного подхода к принятию инновационных решений, 

моделировании основных ситуаций в условиях неопределенности, реализации контроля за 

выполнением инновационных решений, методов оценки их эффективности.  

Активное обсуждение изучаемого теоретического материала способствует активизации 

процессов его усвоения, стимулированию ассоциативного мышления и установлению связей 

с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия направлены на формирование и развитие инновационных 

компетенций по разработке решений по управлению организацией. Закрепление полученных 

теоретических знаний осуществляется с использованием метода обучения действием. В 

результате формируются навыки решения нестандартных ситуаций в современном 

управлении организацией, формулирования выводов, обоснования необходимых 

мероприятий в рамках реализации инновационных решений и подтверждения их 

эффективности. Практические занятия у студентов позволяют получить навыки 

представления полученных результатов в форме аналитического отчета и научного доклада, 

а также навыки презентационного сопровождения устного выступления. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50% 

от общего объема часов аудиторных занятий. 

 

6.  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в форме теку-

щего теоретического опроса на лекционных занятиях. 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

- рубежный теоретический опрос (модуль 1, 2); 

- защита индивидуального задания (модуль 1,2). 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

 

Зачёт. Условия проставления зачёта по дисциплине: зачёт по дисциплине выставляется 

по итогам проведённого промежуточного и рубежного контроля, на основании оценки за 

успешную защиту и выполнение индивидуального задания.  

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова-
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ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

включены в состав УМКД в виде приложения. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты освоения дис-

циплины (ЗУВы)  

В результате освоения дисциплины студент: 

Виды контроля 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация. Зачет 

Усвоенные знания 

З.1.  методы генерирования новых идей, про-

дуктов и технологий 

ТО  ТВ 

З.2. сущность менеджмента инноваций; ТО  ТВ 

З.3. сущность стадий жизненного цикла инно-

ваций; 

ТО  ТВ 

З.4. этапы становления и основные черты со-

временного менеджмента инноваций; 

ТО  ТВ 

Освоенные умения 

У.1. использовать качественные и количествен-

ные методы для проведения научных исследо-

ваний и управления бизнес-процессами разра-

ботки и распространения инноваций; 

 РО ИЗ 

У.2. создавать благоприятные условия для 

внедрения инноваций в практику деятельности 

предприятия; 

 РО ИЗ 

У.3. применять многообразные формы менедж-

мента инноваций в практике деятельности 

предприятия; 

 РО ИЗ 

Приобретенные владения 

В.1. навыками анализа процессов и проектиро-

вания механизмов управлениям разработкой и 

распространением новых идей, продуктов, 

услуг и технологий; 

  ИЗ 

В.2. навыками оценки текущего состояния объ-

ектов управления и внедрения в процесс управ-

ления ими возможностей менеджмента иннова-

ций. 

  ИЗ 

 

Условные обозначения: 

 

ТО – текущий опрос,   РО – рубежный опрос 

ИЗ – индивидуальное задание,  ТВ – теоретический вопрос  
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7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

 

Вид работы 
Распределение часов по учебным неделям 

Итого, 

ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1 Р2 

Лекции 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 

Практические 

занятия 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34 

КСР 
   1    1    1    1   4 

Самостоятельное 

изучение теоре-

тического мате-

риала 

2  2 2  2 2  2 2   2   2  2 20 

Подготовка к 

аудиторным за-

нятиям 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         20 

Индивидуальное 

задание 

         2 2 2 2 2 2 2   14 

Модуль: М1 М2   

Контр. тестиро-

вание 
        +         + 

  

Дисциплин. 

контроль                   
Зачёт 
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8.  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.В.17 

Менеджмент инноваций 

 
Блок Б1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

х обязательная  базовая часть цикла 

 
по выбору студен-

та 
х вариативная часть цикла 

(индекс и полное название дисциплины)   

 

38.03.01  
Экономика: 

«Экономика предприятий и организаций» 
(код направления / специ-

альности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э/ ЭПО 
 

Уровень 

подготовки 

 специалист  

Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 

(аббревиатура направления / специальности)  
магистр 

 
очно-заочная 

 

2016 
(год утверждения уч. плана ООП)

 

 
Семестр 7 

 Количество групп 1 

Количество студентов 30 
 

Иванова А.Н. ассистент  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Менеджмент и маркетинг 2198-551  

(кафедра)                                                           (контактная информация) 
 

  



 

 

14 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотеке

+кафедре; 

местонахо

ждение  

электронн

ых 

изданий 
 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  

Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для вузов : 

для бакалавров и специалистов / Р. А. Фатхутдинов. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2014. 

30 

2.  
Управление инновационными проектами : учебное пособие для вузов / 

В. Л. Попов [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2005, 2007, 2011 
161 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

3.  
Соколова О. Н. Инновационный менеджмент : учебное пособие / О. Н. 

Соколова. - Москва: КНОРУС, 2014. 
6 

4.  
Борисова О. В. Инновационная политика предприятий малого бизнеса : 

монография / О. В. Борисова. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015. 
10 + ЭБ 

5.  
Гончаренко Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций : учебник для 

вузов / Л. П. Гончаренко. - Москва: КНОРУС, 2014. 
4 

 2.2 Периодические издания  

6.  

Российский журнал менеджмента : всероссийский научный журнал в об-

ласти общего и стратегического менеджмента / Санкт-Петербургский 

государственный университет, Факультет менеджмента; Под ред. В. С. 

Катькало .— Санкт-Петербург : Редакция журнала, 2003. — в ПНИПУ 

2006-2012 .— Издается с 2003 г. — Ежекв. 

 

 2.3 Нормативно-технические издания  

7.  Не используются  

 2.4 Официальные издания  

8.  Не используются  

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

9. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического универ-
ситета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 
электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. — Элек-
трон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-2015. — Режим до-
ступа: http://elib.pstu.ru/ 

 

10. 2 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный 

ресурс : полнотекстовая база данных : электрон. журн. на рус., 

англ., нем. яз. : реф. и наукометр. база данных] / Науч. элек-

трон. б-ка. – Москва, 1869-    . – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. – Загл. с экрана. 
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Основные данные об обеспеченности на  20 сентября 2016 года 
  

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

 

Текущие данные об обеспеченности на  _________________________________ 

  
 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  
 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 
Л PowerPoint  Презентационное сопровож-

дение лекционного материала 

2 

ПЗ PowerPoint  Сопровождение выступлений 

на практических занятиях, за-

щита индивидуальных заданий 

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Презентация курса «Менеджмент инноваций» 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 
Презентационное 

оборудование 
1 

Оперативное управление 

кафедры МиМ 

Ауд. 509 

Корпус А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


