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формирование компетенций в области управления инновационными процессами в

различных сферах экономической деятельности

ОПК-2 способнос-гью находить организационно-управленческие решения и

готовностыо нести за них ответственность с позиций социмьной зtlачимости
принимаемых решений
пк-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений.
пк-8 владением навыками документllльного оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

технологических о ктовых инновации или ганизационных изменении

Знать:
принципы управления инновационным проектом, теоретические основы

управл€ния инновациями, основные принципы и инструменты управления
инноsациями 8 современных условиях! специфические характеристики

инновационного менеджмента на ра:}ных уровнях, закономерности формирования
инновационных стратегий, опыт зарубежных и отечественных фирм в области

инновационного менеджмента; основные законодательные и нормативные акты в

области управ:lения и нновациями
Уметь:
оцениватЬ эффективность инновационных проектов на этапе выбора альтерttатив,

определить место объекта (предприятия, организации) на рынке инновационной

прьлу*ц"" с учетом требований потребителей, внутренних возможностей

предприятия, организации, применить известные подходы к группировке и

организации инноваций, определить роль организационных струкryр в управлении
инновационными процессами; применять на практике навыки документаJlьного

оформлениЯ решениЙ в управлении операционной (произволственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продук-говых

инноваций иJIи организационных изменений
Владеть:
основными методами оценки степени инновационного риска, инструментilльным и

средствами управления инновациями; навыками документального оформления

рЬшений при внедрении технологических, продуктовых инноваций иJlи

ганизационных изменении
Раздел 1 Основы упраыIения инновациями
раздел 2 особеrlности управления инновационным процессом

Раздел 3 Оченка эффективносrи инноваций

J



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины <Управление инновациями> - формирование компетенций в обласr,и

управления инновационными процессами в различньж сферах экономической деятелыtости.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03.02
Менеджмент направленность (профиль) подготовки <Производственный менеджмент в

строительстве) обучающиЙся должен овладеть следующими результатами по дисципjrиIIе
кУправление инновациями)) :

Таблица 1.1. Ка вания компетенции по дисциплиЕе

2. мЕсто диСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина <Управление инновациями) относится к дисциплинам базовой части

рабочего учебного плана, логически связана с

о

4

Перечень планируемых результатов обучения
по дисцилjl ине

Результаты освоения ОПОГI.
Содержание компетенций (в

соответствии с ФГОС ВО)

Код
компетенции

Знать: принципы управления инновациоtlным
п оектом
Уметь: оценивать эффективность
инновационных проектов на этапе выбора

нативаль
Владеть: основнь]ми методами оценки стеIlени

инновационного иска

способностью находить
организационно-
управленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

опк-2

Знать: теорrгические основы управления
инновациями, основные принципы и

инструменты управления инновациями в

современных условиях, специфические
характеристики инновационного менеджмснта
на разных ypoBHJixl закономерности

формирования инновационных стратегий, опыг
зарубежных и отечественных фирм в области

инновационtlого менеджмента,

Уметь: определИть место объекта (предприятия,

организачии ) на рынке инновационной
продукции с учетом требований потребитслей.

вн)тренних возмоrкяостей предприятия,

организации, применить известные подходы к

гр) ппировке и организации инноваций.

определить роль организационных структур в

ении инновационныl\tи процессамиуправл
Владеть: инструментaIльными средствами

]l ения инновациями.

способностью участвовать в

управлении проектом,
программой sнедрения
технологических и

продуктовых инноваций или
программой организационных
изменений

пк-6

пк-8

Знать: основные законодательные и

нормативные акты в области управления
инItовация]\l и,

Уметь: применять на практике навыки

документального оформления решений в

управлении операционной (производственltой)

деятельности организаций при внедрени и

технолоl ических. продуктовых инноваций и-tи

ганизационных изменениио

Владgгь: навыками документального
оформления решений при внедрении

технологических, продуктовых инноваций или

ганизационных измененийо

владением навыками
докумевтмьного оформления

решений в управлении
операчионной
(произволственной)
деятельности организаций при

внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Блока 1 (Дисциплины (модули)>



предшеств}.ющими дисциплинами: (научные основы инновационных технологий),
(Организация производства), является предшествующеЙ изучению таких дисцип-iин, как
(БизЕес-планирование).

Изуrается в 7 семестре на 4 курсе при очной и в 9 семестре на 5 курсе при заочttой

форме обучения. _
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОИ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 акад.часа).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельнуlо

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1

Таблица 3. 1 . Объем дисциплины по видам ебной в академ.часах

4, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной

о ыоб еlIия
Кол-во акад. часов.

5

Тrrудоемкосr,ь, академ. час ы
\laЗаочная фоОчпая форма

Семестр
Семестр

9

Распреде
ление
часов

7

Распреде
лен ие
часов

Вид у чебной работы

10 l05.15,1

Ауднторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
;Iекцио}iного и сеNlина скоt,о типов

6l81lt.лекции(Л)
4

6

_1]6зб
. практrtческпе заrrятпя ( ПЗ ) в том
{llсле:

1,)lбlбение ов

2 122

работы студенl,ов

-текущий контроль
самостоятельной

-l{.l .lконтроль
9J5050Самостоятельная работа (всего), в

гом числе:
30303030

. Ilo разлЪлу "Р - пндлrвиду:шьпая
рlrбота

l/l0l0l0 l/10коллоквиумы (Кл,)

3/2020зlz020контрольная работа (Кр.)

6-16{20 20по раз.l елу "Т - текущая работа"

646420 20
овторение лекционного

ополнительной
итераryрыj подготовка к
рактическим занятиям

ое изуч
аботка

ин сIt состоятел
иво пел рро

иаJIа. чтеllие
ников,

Зачет ЗачетЗачетl}rtд про:rrежуто чtlой аттестации
108108l08 108

J3 3
асы
ачётные

иниltырудоёмкость
бшая

Наименование разделов и тем лекции j(.1я мы об (lcl lи )]

94

Зачет

1



оч нои зао,lнои

семестр ,7 9

Раздел l Основы управления инновациями

]

Тепrа 1: Инновации
менеджмента

и оргапнзациоIIпые структуры ]lнновациопного

Виды инноваций, их струкryра и характеристики. Понятие (нововведение),
((инновацияr) и ((инновационный продукт>. Типы инноваций. Классификация
инноваций. Спечифика инноваций. Организационные струкryры
инновационного менеджмента. Инновационные процессы и инновационная
деятельность в условиях рынка. Общие положения процесса создания и

освоения новой техники (пролукта, услуги). Инфраструкryра научно-
технической и инновационной деятельности, Классы инновационных
прелприятий

1

Тема 2: Выбор иlIновацпонной стратегии
Сущность и значение инновационной стратегии. Виды инновационных
стратегий, Порядок разработки инновационной с,тратегии. Критерии и методы
выоора инновационнои стратегии

Раздел 2 Особенности управлени я инновациопныr, процсссоN,l

]

Тема 3: Управленше псследовательскпм проектом
Понятие исследовательского проекта и его содержание. Обоснование цели
инновационного проекта, Основные элементы исследовательского проекта.

Выбор приоритетных направлений исследований и разработок. Принципы

управления инновационным проектом.

2

Тема 4: Управленпе персопалом в научных организацпях
Персонал научных организаций. Кадровое планирование
организациях. Мотивация персонала. Выбор оптимального
(режима) работы в научных организациях. I-{елевые группы

в научных

расписания
в научных

о ганизациях,

,)

Тема 5: Управленне создапием, освоением и качеством повой продукцин
Управление работами на стадиях жизнеl{ного цикла изделия. Функционмьно-
стоимостный анализ. Управление процессом подготовки производства новой

техники. Уп ение техническим овнем и качеством новои кции

2

Terra 6: Апализ спроса на научно-техничесl.тю продукцпю
портфель проектов. Значение и задачи анаJrиза спроса на инновации.

Сущность спроса и способы его представления. Факторы спроса. Виды спроса

на нов кцию. Методы анlulиза сп а.

2

Раздел 3 Оuенка эффективности инllовацпй

Тема 7. Экспертиза лlнновацпонпых проектов
Задачи и основные приемы экспертизы. Методы отбора

проектов.
оценка эффективности инновационных проектов на

инновационных

э,Iа lle выбора

iLп ь,гс натив. Рисковые с ztLlии в зависимости от степени нео еленности.

2

Тепtа 8. Оценка риска пнновациоIrIlых lIpoeкToB
основные риски на разных сталиях и этапах создаtjия и реаJIизации
инновационного проекта хозяйствующего субъекта. Степень инновационного
иска. основные методы оценки степени инновационн ого иска

2

6



Тема 9. Эффектпвность инновацшонной деятельпостш
Характеристика результатов инновационной деятельности, Выход на рынок
технологий как результат инновационной деятельности. Эффекгивность
затрат на инновационную деятельность.
Способы вложения средств в инновационный проеrг. Взаимосвязь целей
экономической стратегии, инвестиционной стратегии, инновационной
стратегии и текущей хозяйственной деятельности на разных стадиях
жизненного цикла предприятия. основные критерии оченки разработанной
ин}lовационнои с атегии Il едп ия,гия

2

ИТоГо: .a,у 6

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обччения

Учебным пJIatном не предусмотрены
Таблица 4.3 П актические занятия для очной и заочной мы об еIlия

текущий контроль знаний обучающихся проводится на пр

занятиях в пределах rrебного време}rи, отведенного на со

дисциплину.
Таблица 4.4 Самостоятельная ента для очлtой и заочной мы об чеll ия

актических, лабораторных
ответствутощую учебную

абота с д

об чения
Кол-во акад. часов, для формы

заочtlоirочной
наименование занятий

91

4пз 1 -2 Инновации и организационные структуры инновационного

It{енеджм ента, Решение задач.
4ПЗ З-4 Выбор инновационной стратегии. Решение задач.

4решение задач.
2

1пз 7-8 Управление персоналом в на)лных организациях
залач.

Решение

,1ПЗ 9-10 Управление созданиемJ освоением и качеством новои

I] ции. Решение задач,
4ПЗ l1-12 Анализ

решение задач.
спроса на научно-техническую продукцию,

6пз lз-l5 Экспертиза инновационных проектов решение задач
?-

6пз 16-18 Эффективность инновационноЙ деятельности,

задач.
436ИТоГо:

Трулоёмкость (час.)

заочная формаочная форма
Тематика работыВил работы

91с€}Iестр

3030Всего по разделу "Р - индивидуальная работа"

l0l0КоллоквrIум JTel

по темам Ns,]\Ъ 1-5
Самостоятельная работа
по написанию коллоквцущL

11Контрольная работа Jl}l
по теме Ns l

11Контрольrrая работа Nэ2
по теме Ns 8

6Контрольпая работа J\!3

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

7

пз 5-6 Управление исследовательским проектом.

Решение

Гб



по тепlе N9 9

Всего по текущей работе (Т)
z0 6,1

-подготовка и написание контрольных работ и коллоквиума,

-выполнение заданий разнообр:вного характера (обсужление
проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиJIх, на официальных сайтах

уполномоченных федеральных органов,

-поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспектирование основных положений,

формулировка выводов,
подготовка аналитических записок по результатам изучения

научной литераryры и нормативно-правовых документов,

-подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

20 6,t

ИТоГо: 5() 94

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
тЕкущЕго контролrI и промЕжуточноЙ АттЕстАции

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Вrlды и формы коптроля по дисцпплине

Контроль уровня усвоеIrных знаний, освоенных умений и приобретенных lIавыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с

Положением о текущем контроле и промежуточной атгестации обучающихся в КГАСУ.
Текущий контролЬ освоениЯ компетенций по дисциплиЕе проводится при изучении

теоретического материала, выполнении заданий на практических зalнятиях, выпоJIIIении

индивидуаJIьвых заданий в форме контрольЕой работы и коллоквиума. Текущему контролю
подлежит посещаемость студентами аудиторньп занятий и работа на занятиях.

ИтоговоЙ оцеЕкоЙ освоениЯ дисциплинарнЫх компетенций (результатов обуче}lия по

дисциплине кУправление инновациями>) является промежуточная аттестация в форме
зачета, провоДимаrI с учстоМ результатов текущего контроля в 7 семестре (очная форма
обуlения) или в 9 семестре (заочная форма обуrения).

Таблица 5.1. Паспо онда оцеItочньtх едств по дисциплине

количество
заданий или

8ариан,|,ов

полный комплект оценочньн средств для оценки знаний, умений и навыков

находится на кафедре кэкономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущего

преподавателя).
5.2. Типовые задания и мдтериалы для оценки

сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины
5.2.1. Оценочные средства для проведения текушей аттестации

Примерные задания для контрольной работы Лtl по теме: l
Вариант l

8

стваоценочныекод
контролируемой

ком петенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

Nq
пlп

Контролируемые ршделы
дисциплины

25опк_l, пк_6,
пк_8

Кл J.l'p ll Темы 1-5

25Кр JtГл lгIк-6Тема l
25Кр Nо2опк_1, пк-6J Тема 8
25опк-l, пк-6 Кр NэЗ4 Тема 9
25опк-2, пк_6,

пк-8
5 Все темы

2

I

Зачет



1 . Форма
объединения

2. Присвоение статуса

Федеральный центр науки и высоких
технологий

технополис
Наукоград Российской Федерации
Техяопарк

установите соответствие м понятиями и их col( жаIIиеN,I:

Вариант 2

В состав инфраструктуры технопарка входит:
l. структура транспортных коммуникаций;

2. стрlттура консалтинговых, издательских и других услуг;
3. финансово-экономическое обеспечение инновационной деятельtiости;
4. сертификации, метрология, стандартизация и контроль качества;
5. помощь в маркетинге, в том числе рек.JIаL{ной и выставочной деятельности;
6. помощь в патентно-лицензионной работе для защиты интеллектуа,тьной

собственности;
7. медицинские учреждения, пансионаты, саЕатории и дома отдыха;
8. культурно-просветительные организации,

Вариант 3

Задачи бизнес-инкубаторов:
1. превращение Еовых технологий, разработаlнных }циверситетами, лабораториями

или исследовательскими инстит}тами, в источник прибьши;
2. восстановление экономики отстаlощих областей п}тем повышения благосостояния

жителей данной области;
3. проведение мероприятий по ускореЕию темпов воспроизводства основных фонлов

на предприятиях региона;
4. обеспечение возможности для полу{ения финансовой прибыли по инвестициям l]

новые компtшии;
5. увеличение числ9нности студентов в регионе.

Примерные задания для контрольшой работы ЛЬ2 по теме: 8

1вариант.
Через два года инвестор получит 11214 млн. руб. Определкть современную стоимость

этого платежа и дисконТ при ставке дисконтироваЕия 10Yо годовых (по сложной ставке

наращения).
2 вариант.

Определить доходность инвестиций в виде годовой ставки сложных процентов. В

финансирование инновационного проекта инвестор вложил 15 млн. руб., через два года он

полулит 24,4 млн. руб.
3 вариант.

средний темп инфляции за два года составил 15 %. Определите, на сколько

обесценилисЬ 65000 руб., положенные в банк под l0 0% годовых (по сложной ставкс

наращения).
примерные задания для контрольной работы Лъ3 по теме: 9

1вариант,

9

)Ставка дисконта, 0/о

5Текущий момент времениИнвестиции в год, млн. руб.:Проект l :

8

Jl год.Щоходы в год, млн. руб.:

Выбер ите один из дв инновационных ектов по к ите ию NPV, Сделайте вывод

l год

z .од l l0



З год 12

Проект 2: Инвестиции в год, млн. руб.: Текущий момент времени l8
l год

,Щоходы в год, млн. руб.: l год _)

2 год 22

3 год l0

12Ставка дискоrrга, 0й

t4Текуlций Mo]\,leHT вре]!,ениПроект 1 Инвестиции в год, млн, руб.:

l год l4
l год ll.Щоходы в год, млн. руб.:

62 год

3 год 1t-

1Текущий MoMetiT времениПроект 2:

lll год

til год!оходы в год, млн. руб.:

)2 год

l23 год

2 вариант
Выбе одиI{ из дв иIl ItовациоIIньIх Il ектов по иIо NPv. СделаЙте вывод

3 вариант,
Выберите один из инновационньп п ктов по NPV. Сделайте вывод.

Примерные вопросы для коллоквиума ЛЪl по темам: 1-4

1. Становление теории и}tЕоватики и ее совреме}Iные концепции.
2. Основные понятия теории инноватики.
3. Понятие инновациоIlного процесса, его компоненты, стадии и виды.

4. Понятие инновации и ее виды. Классификачия инноваций.
5. Инновационный менеджмент, его виды, методы и принципы.
6. Типы инновационного поведения организаций. Специальные и базовые

инновационные стратегии
7. Инновационный аспект базовых стратегий роста.
8. Классификация предприятий по типу инновационного конкурентного поведения,

9. Разновидности виолентных стратегий. роль виолентов в экономик9 и инновационно]tI

процессе, Эволюция виолентов.
10. Разновидности и инновационнаJI роль специализированных фирм-патиентов. ЭтаlIы

эволюции патиентов.
11. Инновационная позиция, инновационнм активность и инновационнчUI сиJIа

организации. Параметры инновzulионной активности.

l0

llСтавка дисконта, Ой

Текущий момент времениПроект l Инвестиции в год, млн. руб.

1,11 год

l2l год

142 год

8

5Текущий момент времениПроект 2:

)l годДоходы в год, млн. руб
62 год

53 год

I

5

I

lз

]

Инвестиции в год, млн, руб,:

I

I

| До*ооо, в гол. млн. руб.:

I

3 год

| Инвестичии в год. млн. руб,:

I
lгод| 5

I



12. Проектное управление инновациями. Модели управления проектами.
1З. Инновационный проект и его фазы.
14, Основные понятия, харaжтеризующие состав баз знаний предприятия.
15. Управление работами на стадиях жизненного цикJ]а изделия.

16. Управление процессом подготовкt{ производства новой техники.
17, Управление техническим уровнем и качеством новой пролукчии

5,2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 2 вопроса. необходимых

для контроля }ъ{ения владения.
Вопросы к зачету

1. Становление теории иЕноватики и ее современные концепции.
2, Основные понятия теорйи инноватики.
3. Понятие инновационного процесса, его компоненты, стадии и виды.

4. Понятие инновации и ее виды. Классификация инноваций,
5. Инновационный менеджмент, его виды, методы и принципы.
6. Типы инновационного поведения организаций. Специальные и базовые

инновационные стратегии
7. Инвовационный аспект базовых стратегий роста.
8. Классификация предприятий по типу инновационного конк)рентного поведения,

9. Разновидности виолентных стратегий, роль виолентов в экономике и инновационном

процессе. Эволюция виолентов.
10. Разновидности и инновационнаJl роль специализированных фирм-патиен,гов.
этапы эволюции патиентов,
11. Инновационная роль и эволюция эксплерентов,

|2, Роль коммlтантов в экономике и иЕновационном процессе,

13. Последовательность выбораи реализацииинновационной стратегии,

14. Показатели инновационной деятельЕости оргiшизации, Инновационный

потенциtlл, инновационный климат.
15.Инновационнаяпозиция'инновационнаяактиВностьиинновационЕбIсила
оргаЕизации. Параметры инновационной активности,

16. ПроектноеуправлениеиЕновациями,МоделиуправленияпроектаNtи,
17. Инновационный проект и его фазы.
l8. особенности функций менеджме}tта при управлении проектами,

Реинжиниринг
19.ЭкономиказнанийиУпраВлениезнаниямикакЭлеменТинноВационнои
деятельности на предприятии.
20. Менеджмент знаний и его задачи. основные понятия, характеризуюшие сосlа!}

баз знаний предприятия.
21. Формы трансферта инновшIий, особенности управления трансфер,гом

технологий.
22. Управление интеллектуальной собственностью в процессе управлениями

инЕовациями.
2з. Организационные формыинновационнойдеятельности,
24. Инновационнм инфраструктура и ее базисные элементы,

25. Регулирование инновационной деятельности, его виды и уровни,
26. Формы и методы государственного регулирования инновационной

деятельности.
2,7. Внутренние и внешние источники инновации в фирме,
28. Виды инноваций и их структура.
29. Инновационный прочесс и его стадии.

30. Характеристикаинновационнойдеятельности,

1l



31. Рынок инноваций - его характеристика и особенности функционирования.
З2. Инновационные предприятия и их виды.
ЗЗ. Сущность и задачи инновационного менеджмента.
З4. Принципы управления инновационной деятельностью. Менеджер и инновации.
З5. ОсновноесодержаниепредметньIхфувкцийинновационногоменеджменl,а.
З6. Солержаrиепроцессауправленияинновациями.
З7. Социально-психологические функции инновационного менеджмента и их

характеристики.
З8. Задачи и виды делегирования в инновационном менеджменте.
З9. Процессуальныеаспектыинновационнойдеятельности.
40. Мотивация и стиль руководства в инновационном менеджменте.
4|. Коммуникациивинновационномменеджменте.
42, Виды и технология принятия управленческих решений в инновационном

менеджменте.
43, ГосударственноерегулированиеинновациоЕныхпроцессов.
44, особенности инновационного продукта и его продвижение на рынок,
45. Маркетинговые исследования по новому продукту.
46, Маркетинг в инновацио}tной сфере.

47. сущность, задачи и принципы внутрифирменного планирования инноваций.

48. Прогнозирование и поиск нововведеяий на предприJlтии.

49. Системавнутрифирменногопланированиявенчурногопредприятия,
50. Основные методы планирования инноваций в фирме.
Таблица 5.2 Типовые задания для оведения oN{{: чной аттестации по дисциплиIIс

Формулировка типового контрольного задания или иного

материала, необходимого для оценки знаний, умений, наRыков

и иllи опыга деятельнос,l,и

ОIIК-2 способностью находить организационно-упра вленческие решения и готовностыо нести за

них ответственность с позиций социальной значиN|ос,l,и п иt|иlt{аемых еtUении

Выберите один из двух альтернативных инновационных
впо ите ию NPV. Сделайте выводп

l0

Контролируемые результаты
освоениJI компетенции (или ее

части

Перечислите принципы управления инновационным
ектом]Iинновационным п KTo]\l

Знать: принципы управления

l2Ставка дисконта

]\leH иТек щии trtoMeHT вгол I,1л н
инвестиции вПроект

l:
l8l год

lll год
Доходы в год,

млн.
l82 год

3 год

Те ший MoMctlт в с\lеня
инвестиции в

год, млн б,:
Проект

2:
,|l го..t

l8] годмлн. б
[оходы в год,

l42 год

3 год

Уметь: оценивать эффективность
инновационных проектов на этапе
выбора альтернатив

12

I

l

l

|1

)
l

%

l8 I



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части
владеть: основными методами
оценки степени инновационного

риска

пк-б способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техtlологических и

мои о ганизационных измененииIl о K,l овых иItноваLlии и-ли л

Знать: теоретические основы

управJlения инновациями,
основные принципы и

инструменты управления
инновациями в современных

условиях, специфические
характеристики инновационного
менеддмента на рaвных уровняхl
закономерности формирования
инновационных стратегий, опыт
зарубежных и отечественных фирм
в области инновационного
менедкмента.
Уметь: определить место объекта
(предприятия, организачии) на

рынке инновационной продукции с

учетом требований потребителей,
вltутренних возможностей
предприятия, организации,
применить известные подходы к
группировке и организаrши
инковаций, определить роль
организационвых структур в

управлении ин новационнь]ми
Il цессами

l , Форпла

объединения
2. Присвоение

стаryса

Фелеральный чентр
науки и высоких
технологий

технополис
Наукограл Российской

Федерачии
Технопарк

Формулировка типового контрольного задания или и1.1ого

материала, необходимого для оценки знаний, умений, llавыков
и или опыта лея,гелы lости

Оценить риски инвестирования, Фирма должна выбрать одно
из двух направлений своего развития. Первое направление
требует инвестиций в размере l00 тыс. руб. Учитывая
происходящие на рынке изменения, возмо)fiны четыре
варианта сиryаций. В случае первого варианта фирма може,г

получить прибыль от вложенного капитаJIа в размере 40 О/о;

второй и третий варианты одинаковы по результатам, а

отличаются только некоторыми специфическими осо-
бенностями, связанными с рекламой; установлено, что фирпtа
может получить прибыль от вложенного капитала в раз]\|ере
l0 О/о; четвертыЙ - фирма может понести убытки - 20 %

вложенного капитiUIа.
Второе направление развития фирмы требует такого жс
объема инвестиций, как и первое; при этом ,tакже могу,|,

возникнуть четыре варианта сиryаций: первый фирrrа
получаеТ 70 Yо прибьtлп от вложенного капиталаl второй и

третиЙ - по 10 О/о: четвертыЙ - фирма теряет 50 9/о

вложенного капитма.

задание l, Установите соответствие мея(ду понятиями
и их соде al{ иеNI:

,Щля товара Q на рынке заданы следующие значения

Функчия предложения: р = |+З/2Q

Функция спроса: р = 5-1/2Q
а) Какое количество товара предложит продавец по цене р
3;р=6;р=9
б) Какое количество товара предложит продавец по ueHe р = l

в) Представьте обе функчии графически и определите

равновесную цену и равновесное количество
2) ПочемУ чены р=4,5 и р=З не являются равновесными

функчии:

I

1з



Контрол ируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков

и (или) опыта деятельности
Владеть: инструмент:л,.lьными
средствами управления
инновациями.

Рассчитайте эффекгивность инвестиций в человеческий
капитаJr специалиста с денежной точки зрения и с lочки
зрения определения сегодняшней ценностlt будущих выго,l.
Проводимые исследования величины и окулаемости
потенциаJlа специалиста установили величину с,гоимос,гной

оценки его потенциi}ла в размере 390 тыс. руб. l1роuсrrтная
ставка в банке - l0o/o. Количество лет использования знаний

38. Среднее ожидаемое увеличение заработка специ:rлисl,а в

течение трудовой деятельности l5,5тыс. руб; ставка

дисконтирования 0,04.

пк-8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционно Ii

(производственНой) деятельносТи организаций при внедрении техноJIогических, продук,|,овых

инноваций или ор ганизационных изменений

знать: основные законодательные
и нормативные акты в области

управления инновациями.

Уметь: применять на практике
навыки документального
оформления решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных измевений.

владеть: навыками
документаJIьного оформления

решений при внедрении
технологических, продуtсговых
инноваций или организационных
изменений.

деятелыlости

ип

5.3. Критерии оцениваIIия уровIlя сфо
Оченка результатов обучения по дисциплине

(очная форма обуIения) и в 9 семестре (заоч

составьте приказ директора предприятия об изменениях в

организационной струкryре отдела Ниокр,

рми рован Hocтtl компетен ци Ii

кУправление инновациями) в 7 семестре
ная форма обучения) в форN{е уровня

сформированности компонентов знать, уметь, владеть зiUIвленных дисциплинарных
компетJнций проводится по 2-х балльной шкале оценивания п)тем выборочного контроля во

время зачета.
Таблица 5.3. Шкала оценивания зачета

l4

Критерии оцениванияУровень
освоения

компетенций

Результат
зачета

Обучающийся покiвirл знания основных

дисциплины, }ъ{ение решать конкретные
задачи, предусмотренные рабочей

положении
практические
программой.
сп аlt()чноио иенl,и ва,гься в комендованнои

компетенции
сформированы

(зааIтено)

Сформулируйге ответы на вопросы, приведите примеры: 
1l. Реryлирование инновационной деятельности, его виды

'. 
?Jо:л::''" _методы 

государственного o".rn"oouun"' 
Iинновационной деятельности.

3. Процессуальные аспекты инновацион ной

I

I

сформулируйте ответы на вопросы, приведите примеры:

1. Содержание процесса управления инновациям" 
I2. Виды и технология принятия управленческих решений в 
l

инновационном менеджменте.
3. Улравление работами на стадиях жизненного цикла 

l

4. У"правлеяие процессом подготовки производства новои 

l5. Управление техническим уровнем и качеством новой



(не
зачтено)

компетенции не
сформированы

литературе, умение
результаты расчетов

При ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений дисциплины,
не}ыение с помощью преподавателя получить правильное

решение конкретной практической задачи из чис.]Iа

crto енных чси ой дисциIIлиныо

б. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕЛЬНО уtIЕБно
ЛИТЕРЛТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ

б.l. Основпая литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1 . Перечень ослlовной rlебной литературы

Кол-во экз. в

библ иотеке

Кол-во экз

б.2. Дополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

l5 экз.

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Клещева О.Д. Методич9ские указания для выполнения практических занятий Iro

дисциплине <Управление инновациями)).- Казань: кгАсу, 20l6, З2 с.

2. Клещева О,А. Методические указания для выполяения контрольной работы по

дисциплине <Управление инЕовациями) для студентов заочного отделения, Казань:

КГАСУ,201б,30 с.
б.4. Периолические издания

1. Коммерсант. https://www.kommersant.ru/regions/lб

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсоВ ИrrTeplleT, пеобходимых для освоения дисциплиrlы

1, http://tatstat.gkЪ.rr-r/ ] сайт территориального органа Федералыrой с:rужбы

государственной статистики по Республике Татарстан

м
пlп

наипtенование

Фатхlтдинов Р.А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для вузов,

обуч.по экон, и техн.спец. / Фатхутдинов, Раис Ахметович. - 6-е изд., испр. и

доп. - СПб. : , 2008. - 448с.

эБс
IPRbooks

2 Ильенкова С.,Щ. Инноваuионный менеддмент [Электронный ресурс] :

учебное пособие i С.[, Ильенкова, В.И. Кузнечов, С.Ю, Яryлин. -
Электрон. текстовые данные. - М. : Евразийский открытый инститл,
московский государственный университет экономики, статистики и

информатики' 2009. - l92 с. - 978-5_374_00з 02-4, - Режим досryпа:
h .ru/l 10З l ,htmlrbookslro

л!r

п/п

наименование

Инновационный менеджмент [Текст] ; учеб.пособие дJlя сryд,вузов! о

спец. "Менед2кмент организации" / К,В.Балдин и ДР. - М. : Академия,2008. -
буч.по

эljс
IPRbooks

Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронны
пособие / Ю.М. Беляев. - Электрон
Южный институт менеджмента, 20|2. - |'76 с

й ресурс] : учебное

до па: htt .ru/9596.htmloksh

текстовые данные - Краснолар:

- Z2Z1-8з97. - Режим

2

15

правильно оценить полученные

24 зкз.I

3 68с.

l

//р-



2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. Страница кафедры <Экономика и предпринимательство в строительстве> на сайlс
КГАСУ - https://www.kgasu.rr,/universitet/structme/instituty/ieus/keps/umm.php

7.2. Перечень информачионrrых технологий, используемых при осуIцествлсlrиIl
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета
2, применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
визуализациИ ИЗl"rаемоЙ информациИ посредствоМ использованиlI презентаций. учебных
видео-фильмов
3. Оформлениеиндивидуальныхзаданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использованиJI справочных систем
5. Оргаяизация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
прп осуществлении образовательного процесса

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
З. презентационный редактор Microsoft Power Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специаIьноI,()

программного обеспечения.
7.4 Перечень ипформачионно - справочных систем и профессиошалыrых баз

данных
В ходе реализации целей и задач дисциплиЕы обу{ающиеся могут испоJlьзовать

возможности ,"6oprauronno - справочньп систем и профессионмьных баз данных:

1. ИнформационЕм система <Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

[Электронный ресурс], - Режим доступа: http://window.edu.rLr/,

2. 5лектронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс], - Режим доступа:

http ://www, iрrЬооkshор.rй.
3. Научная электронн.UI библиотека [Электронный ресурс], - Режим достуllа:

http://e library . ru/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
,Щисциплина <Управление инновациями> изучается в течение 7 семестра (очная форма

обучения) и 9 семестра (заочная форма обучения). При планировании и оргtlllизаrlllи

"pbr"nr,' 
необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходилtо

придерживаться следующих рекомендации
Таблица 8.1. Рекомендации по о гаI lизшIии самостоятельной аооты деtгLа

Организация деятельности студента

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;

помечать важные мьiсли! выделять кJrючевые слова, термины, Проверка

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины) материа,Jl,

который вызывает 1рудности, пометить и попытаться найти отве'г в

рекомендуемоЙ литературе, Если самостоятельно не удается разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподаватеJlю на

Kot{c льтации, на п ческом занятии

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, полlотовка

ьным воп

Вид учебных
занятий

Занятия
лекционного типа
(лекuии)

Практические
,]аllятия ответов к ко

16

oca\,I Il cN{ Kol\{c мой лите а 1,1.



Вид учебных
занятий

решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции! ознакомление с

основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов,

р9цоме}Iдованных к рассмотрению на семинарском занятии.
самостоятельная

работа

Важной частью самостоятельной работь] является изучение основной
литераryры, ознакомление с дополнительной литераryрой.

Контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе рекомендуется изуitение конспекта
лекций и \4е,lодических 1казаний к пракtическим занятиям.

Коллоквичм При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом лекций
Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнитеJlьной
литературы, изучение конспекта лекций. повторение материала практических
занятий по решению задач.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ования к словиям еализации дисциплины

Специализированная учебная мебе,Itь,

технические средства обу чеtrия:

мультимедийный проектор,
мобильный ПК (ноутбук)

N9

п./п.
Вид учебной

работы
наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специ:l,льных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория
проведения
лекционного типа

для
занятий

Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный лроектор,
мобильный fIК (ноутбук), экраll

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповьiх
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

2

Практические
занятия

J
самостоятельная

работа
обучающихся

Помецение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в

электронц/ю информационно-
образовательнуlо среду университета

|7

Организация деятельности сryдента
I

I


