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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Инновационный менеджмент"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 132 - - 132 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование общего представления о роли
инноваций в современной экономике, экономическом содержании
инновационного процесса и возможностях использования экономических
методов управления для развития инновационного бизнеса, умения
прогнозировать, планировать и применять на практике современные методы
управления инновационными проектами.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Глобализация
инновационной деятельности; Государственное регулирование
инновационной деятельности; Инновации и стандартизация;
Инновационная инфраструктура; Контроль и регулирование
инновационных процессов; Корпоративная социальная ответственность в
инновационном менеджменте; Лучшие практики современного
инновационного менеджмента; Методы оценки инновационного
менеджмента; Мотивация инновационной активности; Правовое
регулирование инновационной деятельности; Прогрессивные технологии
и практики инновационного менеджмента; Рынок инноваций;
Современные методы инновационного менеджмента; Современные
рыночные порядки инновационного менеджмента; Современные
технологии кадрового обеспечения инновационной деятельности;
Современный инновационный менеджмент: возникновение,становление и
основные черты; Технологии и лучшие практики инновационного
партнерства; Технологии и лучшие практики корпоративного форсайта в
инновационном менеджменте; Управление компанией на ранних стадиях
коммерциализации инноваций; Учет и анализ инновационной
деятельности; Целеполагание инновационной деятельности

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Инновационный менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. Современные рыночные порядки инновационного
менеджмента

Раздел 2. Современный инновационный менеджмент:
возникновение,становление и основные черты

Тема 1. Сущность инновационного менеджмента
Тема 2. Классификация инноваций
Тема 3. Организационные формы управления инновационным
менеджментом

Раздел 3. Рынок инноваций

Тема 1. Особенности рынка новшеств
Тема 2. Спрос и предложение на рынке инноваций
Тема 3. Перспективы развития рынка инноваций в России

Раздел 4. Глобализация инновационной деятельности

Тема 1. Сущность и формы проявления глобализации
Тема 2. Глобализация инновационных процессов
Тема 3. Особенности управления инновационной деятельностью в
условиях глобализации

Раздел 5. Государственное регулирование инновационной
деятельности

Тема 1. Инновационная деятельность: понятие, благоприятные условия
осуществления
Тема 2. Инновационная политика
Тема 3. Инновационная система: понятие и задачи

Раздел 6. Правовое регулирование инновационной деятельности

Тема 1. Нормативные документы, регламентирующие инновационную
деятельность
Тема 2. Налогообложение инновационной деятельности
Тема 3. Инновационный центр «Сколково» как субъект инновационной
деятельности: особенности правового режима
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Раздел 7. Инновационная инфраструктура

Тема 1. Инновационная инфраструктура как объект инновационного
менеджмента
Тема 2. Классификация инновационных структур
Тема 3. Ресурсы инновационного предпринимательства

Раздел 8. Инновации и стандартизация

Раздел 9. Корпоративная социальная ответственность в
инновационном менеджменте

Тема 1. Основные понятия и определения
Тема 2. Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность в
инновационном менеджменте
Тема 3. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое
развитие компании

Раздел 10. Современные методы инновационного менеджмента

Раздел 11. Управление компанией на ранних стадиях
коммерциализации инноваций

Тема 1. Факторы, определяющие организацию инновационного бизнеса в
России
Тема 2. Развитие организационных механизмов управления компаниями
на ранних стадиях коммерциализации инноваций
Тема 3. Принципы управления компанией в инновационном бизнесе
Тема 4. Бизнес-модели в управлении развитием малых инновационных
предприятий

Раздел 12. Целеполагание инновационной деятельности

Тема 1. Целеполагание как элемент инновационного менеджмента
Тема 2. Виды целей инновационной деятельности. Взаимосвязи этих
целей с другими целями организации
Тема 3. Общая методика целеполагания
Тема 4. Основные методы целеполагания инновационной деятельности

Раздел 13. Мотивация инновационной активности

Тема 1. Мотивация как функция системы инновационного менеджмента
Тема 2. Мотивация инвестиционной активности в области инноваций
Тема 3. Мотивация производителей инноваций
Тема 4. Мотивация спроса на инновации

Раздел 14. Учет и анализ инновационной деятельности

Тема 1. Инновационная деятельность как объект бухгалтерского учета
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Тема 2. Формирование информации о затратах на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки в бухгалтерском
учете
Тема 3. Отражение расходов на НИОКР в налоговом учете
Тема 4. Нематериальные активы как результат инновационной
деятельности предприятия
Тема 5. Анализ инновационной деятельности

Раздел 15. Контроль и регулирование инновационных процессов

Тема 1. Особенности функций контроля и регулирования в системе
инновационного менеджмента
Тема 2. Основные методы контроля инновационных процессов
Тема 3. Основные методы регулирования инновационных процессов

Раздел 16. Методы оценки инновационного менеджмента

Тема 1. Виды и методические основы оценки в инновационном
менеджменте
Тема 2. Методы оценки рыночной стоимости объектов интеллектуальной
собственности
Тема 3. Методика оценки эффективности инновационных проектов
Тема 4. Управление инновационными рисками

Раздел 17. Прогрессивные технологии и практики
инновационного менеджмента

Раздел 18. Лучшие практики современного инновационного
менеджмента

Тема 1. Содержание механизмов управления инновационной
деятельностью предприятия
Тема 2. Кайдзен как метод «мягкой» активизации инновационной
деятельности предприятия
Тема 3. Внутрифирменное предпринимательство в мотивации
инновационной деятельности
Тема 4. Методические подходы к формированию менеджмента знаний как
основы механизма активизации творческого потенциала
Тема 5. Трансфер технологий и брокеридж знаний
Тема 6. Управление инновационной деятельностью на основе подходов
проектного менеджмента

Раздел 19. Технологии и лучшие практики корпоративного
форсайта в инновационном менеджменте

Тема 1. Общие представления о форсайте
Тема 2. Современные методы и методики корпративного форсайта
Тема 3. Зарубежные практики форсайта
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Раздел 20. Современные технологии кадрового обеспечения
инновационной деятельности

Тема 1. Кадровое обеспечение инновационных процессов
Тема 2. Природа изменений в организации. Сопротивление кадровым
инновациям
Тема 3. Информационные технологии в обеспечении управления
персоналом
Тема 4. Управление инновациями в кадровой работе

Раздел 21. Технологии и лучшие практики инновационного
партнерства

Тема 1. Инновационное партнерство: понятие и содержание
Тема 2. Формы инновационных партнерских отношений
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Современные рыночные порядки инновационного
менеджмента

к разделу № 2. Современный инновационный менеджмент:
возникновение,становление и основные черты

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Рынок инноваций

к разделу № 4. Глобализация инновационной деятельности

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Государственное регулирование инновационной
деятельности

к разделу № 6. Правовое регулирование инновационной деятельности

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Инновационная инфраструктура

к разделу № 8. Инновации и стандартизация

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационный менеджмент

Принципы экономического анализа

Квантовые процессоры

D-Элементы VIB- и VIIB-групп

Инновационная деятельность как объект бухгалтерского учета

Особенности управления инновационной деятельностью в условиях
глобализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы планомерности. Планомерный рынок

Мотивация инновационной активности

Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский метрополитен как
комплексный объект проектирования

Алгоритмизация и программирование

Развитие организационных механизмов управления компаниями на
ранних стадиях коммерциализации инноваций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации

Современный инновационный менеджмент: возникновение,становление
и основные черты

Объектно-ориентированное программирование

Влияние  семьи на формирование поведенческих установок и норм

Современные рыночные порядки инновационного менеджмента
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутрифирменное предпринимательство в мотивации инновационной
деятельности

Эвристические задания в олимпиадах

Компоненты адаптационной физической культуры

Основы страхового права

Контроль и регулирование инновационных процессов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анатомо-морфологическая база высших психических функций.

Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие
компании

Технологии принятия решений в условиях поведенческого риска

Управление вниманием

Развитие организационных механизмов управления компаниями на
ранних стадиях коммерциализации инноваций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационная система: понятие и задачи

Международный терроризм

Сводка и группировка данных статистического наблюдения

Подготовительные и вспомогательные процессы.

Формирование информации о затратах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки в бухгалтерском учете
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кадровое обеспечение инновационных процессов

Состояние ЖКХ в период НЭПа

Подбор сечений элементов фермы

Цели и задачи регрессионного тестирования

Лучшие практики современного инновационного менеджмента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мотивация инновационной активности

Методика оценки эффективности инновационных проектов

Пограничный режим

Школы

Основы организации заработной платы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные методы целеполагания инновационной деятельности

Природа изменений в организации. Сопротивление кадровым
инновациям

Инкассо как форма международных расчетов

Расчистка и планировка территории

Как поправить-укрепить свое здоровье
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эволюция роли государства в рыночной экономике

Методы оценки инновационного менеджмента

Мотивация производителей инноваций

Подпоследовательности числовых последовательностей

Подметально-уборочные машины

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация инноваций

Органические виды материи: организм, сообщество

Система показателей, характеризующих кадровый потенциал
организации

Современные технологии кадрового обеспечения инновационной
деятельности

Анализ ритмичности производства и продажи продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место и роль партий в обществе

Внутрифирменное предпринимательство в мотивации инновационной
деятельности

Основные вопросы экономики

Нормативные документы, регламентирующие инновационную
деятельность

Проверка эффективности оценок
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды макроэкономических моделей

Потребности и экономические интересы

Муниципально-правовые отношения, их виды и классификация

Спрос и предложение на рынке инноваций

Инновационная деятельность как объект бухгалтерского учета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели и задачи информатизации и использования информационных
технологий в образовании

Организация хранения файлов

Современные технологии кадрового обеспечения инновационной
деятельности

Зарубежные практики форсайта

Стандартизация и оценка качества материалов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновации и стандартизация

Устойчивость линейных систем

Власть и собственность

Особенности функций контроля и регулирования в системе
инновационного менеджмента

Понятие целостного имущественного комплекса и оценка его
стоимости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мотивация производителей инноваций

Анализ и расчет магнитных цепей

Как мы думаем

Управление инновационными рисками

Общие методологические подходы и принципы определения
эффективности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационная деятельность как объект бухгалтерского учета

Изучение поведения потребителей

Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности

Основные методы целеполагания инновационной деятельности

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗГЛЯДА НА СМЕРТЬ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КОНКУРЕНЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ. Как противостоять и
противодействовать соперникам и нужно ли это делать?

Светские гуманистические идеи и общечеловеческие нравственные и
культурные ценности

Методология анализа политической ситуации

Управление компанией на ранних стадиях коммерциализации
инноваций

Инновационная деятельность как объект бухгалтерского учета
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ИХ СТОИМОСТИ

Природа изменений в организации. Сопротивление кадровым
инновациям

Правовое регулирование инновационной деятельности

Понятие субъекта административного права

Понятие и классификация муниципальных служащих, виды
муниципальных должностей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные технологии кадрового обеспечения инновационной
деятельности

Комплектно-узловая система

Вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница

Адаптивное физическое воспитание

Современный инновационный менеджмент: возникновение,становление
и основные черты
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Гончаренко Л.П. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-7709-7

Данный учебник представляет собой комплексное исследование вопросов
формирования и развития современного инновационного менеджмента, его
принципов и методов, законодательной и нормативной базы. В издании
изложено, как происходит управление инновационными процессами на
уровне государства (макроуровень), как можно управлять
инновационными проектами (мезоуровень), а также что такое
инновационный менеджмент на уровне предприятия (микроуровень). В
результате освоения материалов учебника обучающиеся овладеют
инструментарием и терминологией инновационного менеджмента,
научатся рассчитывать эффективность инновационных проектов
различными методами и способами, выявлять ключевые факторы,
стимулирующие инновационную детальность и препятствующие ее
развитию. В учебнике представлены контрольные вопросы и задания, а
также тесты.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
Учебник для академического бакалавриата
Мальцева С. В. ; Отв. ред. Мальцева С. В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3833-3

В учебнике рассматриваются методологические основы, практика и
инструментарий организационно-управленческой и предпринимательской
деятельности в инновационной сфере на разных уровнях.
Проанализированы вопросы регулирования инновационной деятельности,
показано влияние особенностей инновационной системы, правового
регулирования на развитие бизнеса. Учебник содержит большое
количество практических примеров, кейсов, вопросы для самоконтроля,
тесты. Издание поможет студентам и начинающим предпринимателям
научиться решать основные задачи, возникающие при реализации
инновационных проектов.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Хотяшева О.М., Слесарев М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00347-5

Учебник представляет собой уникальный сплав теоретических основ
инновационного менеджмента и маркетинга, а также актуальных примеров
и кейсов, взятых из живой практики. Новое издание вобрало в себя
новейшие тренды, модели и технологии, призванные не только обогатить
знания читателей и сформировать у них инновационное мышление, но и
найти практическое применение в их научной и профессиональной
деятельности. Авторы ведут активную научную и преподавательскую
деятельность (суммарный стаж преподавания - более 25 лет), ежедневно
подкрепляя ее консалтингом реальных инновационных компаний и работой
со студенческими стартап-проектами, что отражено в их главном принципе
при написании курса — неразрывной связи теории и практики.
Предлагаемый вашему вниманию учебник непременно станет вашей
настольной книгой и главным проводником в мир инновационного
менеджмента. В третье издание включен раздел, посвященный
инновационной экосистеме и ее роли в развитии предпринимательского
сектора. Практикум содержит кейсы из инновационной деятельности
отечественных и западных компаний, комплекс вспомогательных
материалов для преподавателей и студентов — лабораторную работу,
тестовые задания, рекомендованные интернет-источники. В Электронной
библиотечной системе издательства «Юрайт» размещена презентация
курса в слайдах.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Алексеев А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03166-9

Учебник раскрывает вопросы природы инноваций, их классификации,
организации процесса нововведения, экономического планирования и
государственного регулирования инновационной деятельности. Структура
учебника и практикума включает 48 учебных блоков, 111 рисунков и 5
блоков заданий для самостоятельной работы. Для удобства изучения
материалов сформированы справочные разделы: список терминов, вставок,
кейсов и предметный указатель.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Антонец В.А. - Отв. ред., Бедный Б.И. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00934-7

Данное пособие поможет студентам освоить теорию инновационной
деятельности, ее структуру и особенности функционирования. Учебник
подробно рассматривает элементы работы с интеллектуальной
собственностью, описывает основы коммерциализации результатов
исследований и разработо, методы управления инновационными
проектами. Для студентов, преподавателей высших учебных заведений и
специалистов, практикующих в области инноваций.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 42

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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