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1. 

2. 
3. 

4. 

РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 
обучающихся  

 

целостного  

 

представления  

 

об  

 

организации эффективной 

инновационной деятельности на  предприятиях и в организациях. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
Ознакомление обучающихся с определением основных процессов инновационной 

деятельности  на предприятии (в организации). 
Изучение методов государственной поддержки инновационной деятельности. 
Овладение  

 

обучающимися  

 

навыками  

 

разработки  

 

инновационных  

 

стратегий 
развития предприятия. 
Ознакомление  

 

обучающихся  

 

с  

 

основными  

 

критериями  

 

и  

 

методами  

 

оценки 
эффективности инновационных проектов, а также оценки рисков инновационной  
деятельности предприятия. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  

 

«Организация  

 

инновационной  

 

деятельности  

 

предприятия

(организации)»  

 

входит  

 

в  

 

Блок  

 

Б1  

 

«Дисциплины  

 

(модули)»  

 

и  

 

относится  

 

к 
Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре 
на  

 

четвертом 

 

курсе  

 

для  

 

очной 

 

формы 

 

обучения 

 

(в  

 

девятом 

 

семестре  

 

на  

 

пятом 
курсе  

 

для  

 

заочной  

 

формы  

 

обучения)  

 

по  

 

профилю  

 

«Экономика  

 

предприятий  

 

и 
организаций». 

 

Дисциплина  

 

«Организация  

 

инновационной  

 

деятельности  

 

предприятия

(организации)» 

 

опирается 

 

на знания и 

 

навыки, 

 

приобретенные 

 

обучающимися в 
результате  

 

изучения  

 

дисциплин  

 

вариативной  

 

части:  

 

«Экономика  

 

организаций

(предприятий)»,  

 

«История  

 

инновационной  

 

деятельности/Инновационная 
деятельность  

 

и  

 

научно-техническое  

 

развитие»,  

 

«Инновационный 
менеджмент/Организация НИОКР и внедрение инноваций». 

 

Полученные  

 

при  

 

изучении  

 

дисциплины  

 

«Организация  

 

инновационной 
деятельности  

 

предприятия  

 

(организации)»  

 

знания,  

 

умения  

 

и  

 

навыки  

 

будут 
использованы  

 

при  

 

изучении  

 

таких  

 

дисциплин,  

 

как  

 

«Управление  

 

рисками/Риск- 
менеджмент»,  

 

прохождении  

 

производственной,  

 

в  

 

т.ч.  

 

технологический  

 

и 
преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

 

Таблица 1а 

 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

3



Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 2,0 72 2,0 72

Лекции 1,0 36 1,0 36

Лабораторные работы

Практические занятия 1,0 36 1,0 36

Самостоятельная работа обучающегося 3,0 108 3,0 108

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
9

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,55 20 0,55 20

Лекции 0,22 8 0,22 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,33 12 0,33 12

Самостоятельная работа обучающегося 4,45 160 4,45 160

Проработка учебного материала 4,2 151 4,2 151

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий
Знать сущность 

инновационных 

процессов на 

Знать основные 

инновационные 

процессы 

Знать основные 

понятия 

инновационного 

Знать основные понятия 

инновационного 

менеджмента и 
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предприятии и 

основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений, связанных 

с внедрением 

инноваций

(ПК-11З)

предприятия и 

критерии социально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений, связанных с

внедрением 

инноваций

менеджмента, 

основные 

инновационные 

процессы предприятия 

и методы расчета 

показателей 

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений, связанных с 

внедрением инноваций

особенности 

инновационных процессов

на предприятии и методы 

определения оптимальных

управленческих решений, 

связанных с внедрением 

инноваций, с учетом их 

последствий 

Уметь 

анализировать риски

и возможные 

социально-

экономические 

последствия при 

внедрении 

инноваций

(ПК-11У)

Уметь применять 

методы качественного

и количественного 

анализа рисков при 

внедрении 

инноваций, оценивать

последствия 

рисковых событий 

при принятии 

управленческого 

решения и

формулировать 

постановку задачи 

управления рисками в

инновационных 

процессах 

предприятия

Уметь проводить 

идентификацию 

рисков, качественный и

количественный 

анализ рисков при 

внедрении инноваций, 

оценивать последствия 

рисковых событий при 

принятии 

управленческого 

решения и 

обосновывать 

необходимость 

управления рисками 

инновационных 

процессов предприятия

Уметь проводить 

качественный и 

количественный анализ 

рисков при внедрении 

инноваций на 

предприятии, оценивать 

последствия принятых 

решений с учетом рисков, 

обосновывать 

необходимость 

управления рисками, 

формулировать основные 

требования к системе 

управления рисками 

инновационных процессов

Владеть 

способностями 

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов с помощью

инноваций

(ПК-11В)

Владеть базовым 

набором методов 

обоснования 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов с помощью 

инноваций с учетом 

негативных 

последствий 

возможных рисков

Владеть расширенным

набором методов 

обоснования 

предложений по 

комплексному 

совершенствованию 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов с помощью 

инноваций с учетом 

негативных 

последствий 

возможных рисков

Владеть навыками 

разработки программы 

совершенствования 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

с помощью различных 

видов инноваций, 

учитывающей все 

возможные риски при их 

внедрении 

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а
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Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющи

х

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

д
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Инновационная деятельность предприятия
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Система управления

инновационной 

деятельностью предприятия.

18 4 4 10 ПК-11З Собеседование

Тема 1.2 Реализация 

инновационного процесса на

предприятии.

22 6 6 10

ПК-11У

ПК-11В

Собеседование,

защита

практической

работы

Тема 1.3 Инновационные 

стратегии предприятия.
22 6 6 10

ПК-11У

ПК-11В Собеседование

Раздел 2. Инновационный проект
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Понятие и основные

задачи инновационного 

проекта.

20 6 4 10

ПК-11З

Собеседование

Тема 2.2 Оценка 

эффективности 

инновационного проекта.

26 6 8 12

ПК-11З

ПК-11У

ПК-11В

Собеседование,

защита

практической

работы

Раздел 3. Защита объектов интеллектуальной собственности

предприятия

ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Охранные 

документы на объекты 

интеллектуальной 

собственности.

18 4 4 10
ПК-11В

Собеседование

Тема 3.2 Лицензирование 

результатов инновационной 

деятельности.

18 4 4 10
ПК-11В

Собеседование

Экзамен 36 36

ПК-11З

ПК-11У

ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 180 36 36 108

Таблица 3б
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Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющи

х

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

д
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Инновационная деятельность предприятия
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Система управления

инновационной 

деятельностью предприятия.

24 2 22 ПК-11З Собеседование

Тема 1.2 Реализация 

инновационного процесса на

предприятии.

26 2 2 22

ПК-11У

ПК-11В

Собеседование,

защита

практической

работы

Тема 1.3 Инновационные 

стратегии предприятия.
27 2 25

ПК-11У

ПК-11В Собеседование

Раздел 2. Инновационный проект
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Понятие и основные

задачи инновационного 

проекта.

22 2 20

ПК-11З

Собеседование

Тема 2.2 Оценка 

эффективности 

инновационного проекта.

31 2 4 25

ПК-11З

ПК-11У

ПК-11В

Собеседование,

защита

практической

работы

Раздел 3. Защита объектов интеллектуальной собственности

предприятия

ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Охранные 

документы на объекты 

интеллектуальной 

собственности.

27 2 25
ПК-11В

Собеседование

Тема 3.2 Лицензирование 

результатов инновационной 

деятельности.

14 2 12
ПК-11В

Собеседование

Экзамен 9 9

ПК-11З

ПК-11У

ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 180 8 12 160

Таблица 4
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Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ПК-11

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

Раздел 1. Инновационная деятельность предприятия

Тема 1.1 Система управления инновационной деятельностью 

предприятия.
*

Тема 1.2 Реализация инновационного процесса на предприятии. * *

Тема 1.3 Инновационные стратегии предприятия. * *

Раздел 2. Инновационный проект.

Тема 2.1 Понятие и основные задачи инновационного проекта. *

Тема 2.2 Оценка эффективности инновационного проекта. * * *

Раздел 3. Защита объектов интеллектуальной собственности 

предприятия.

Тема 3.1 Охранные документы на объекты интеллектуальной 

собственности.
*

Тема 3.2 Лицензирование результатов инновационной деятельности. *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Инновационная деятельность предприятия
Тема 1.1 Система управления инновационной деятельностью предприятия.

Сущность  и  виды  инновационных  ресурсов  предприятия.  Задачи  управления

инновационными  ресурсами  предприятия.  Инновационный  потенциал

предприятия  (организации).  Эффективное  управление  инновационными

ресурсами предприятия (организации).

Литература: [1, с.45-47], [2, с.76-83], [3, с.175].

Тема 1.2 Реализация инновационного процесса на предприятии.

Портфель проектов предприятия. Значение и задачи анализа спроса на инновации.

Виды  и  факторы  спроса  на  инновационную  продукцию  предприятия.  Методы

анализа  спроса  на  инновационную  продукцию  предприятия.  Инновационная

деятельность.  Инновационный  продукт.  Инновационная

активность. Инновационная  инфраструктура. Инновационная  программа.

Инновационная сфера. Инновационная среда предприятия. Управление созданием,

освоением и качеством новой техники.

Литература: [1, с.47-65, 93-110], [2, с.108-120], [4, с.50-52].

Тема 1.3 Инновационные стратегии предприятия.
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Значение и разработка стратегии предприятия.  Виды инновационных стратегий

предприятия.  Методы  выбора  инновационной  стратегии.  Выбор  приоритетных

направлений исследований и разработок на предприятии. 

Литература: [1, 154-171, 194-213], [2, с.23-25].

Раздел 2. Инновационный проект
Тема 2.1 Понятие и основные задачи инновационного проекта.

Сущность  инновационного  проекта.  Виды  инновационных  проектов  и  их

особенности.  Задачи  и  функции  менеджера  в  управлении  инновационным

проектом.  Подготовка  инновационных  проектов.  Классификация  рисков

инновационных проектов. Этапы управления рисками инновационных проектов. 

Литература: [1, с.213-241], [3, с.156-175].

Тема 2.2 Оценка эффективности инновационного проекта.

Общая  экономическая  эффективность  инноваций.  Оценка  экономической

эффективности  инновационных  проектов.  Эффективность  затрат  на

инновационную  деятельность.  Эффективность  использования  инноваций  на

предприятии. Формирование портфеля инновационных проектов.

Литература: [1, с.275-287], [2, с.160-181], [3, с.176-196].

Раздел 3. Защита объектов интеллектуальной собственности предприятия

Тема 3.1 Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности.

Авторское  право  как  составная  часть  гражданского  законодательства.

Интеллектуальная  собственность  как  объект  охраны  по  авторскому  праву.

Патенты  и  авторские  свидетельства.  Изобретение,  полезная  модель  и

промышленный  образец  как  объекты  инновационной  деятельности.  Средства

индивидуализации инновационной продукции. Задачи товарного знака.

Литература: [3, с.26-40, 51-93], [4, с.101-125].

Тема 3.2 Лицензирование результатов инновационной деятельности.

Характеристика  результатов  инновационной  деятельности.  Выход  на  рынок

технологий как результат инновационной деятельности. Классификация лицензий

по объему передаваемых лицензиату прав, по наличию правовой охраны научно-

технических достижений, по степени производственного освоения предмета, по

категории предметов лицензирования.

Литература: [4, с.125-132], [5, с.222-231].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Организация

инновационной  деятельности  предприятия  (организации)»  учебным  планом  не

предусмотрены.
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РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Инновационная деятельность
предприятия

ФОС ТК-1

Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических  работ.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2. Инновационный проект ФОС ТК-2

Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических  работ.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

3.
Защита  объектов
интеллектуальной
собственности предприятия

ФОС ТК-3
Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  третьему  разделу
(модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Роль инноваций в развитии предприятий.

2. Источники инновационных идей на предприятии.

3. Неожиданное событие, как источник инноваций.

4. Изменение  потребностей  производственного  процесса  как  источник

инновационных идей.

5. Изменения в структуре отрасли или рынка как источник инновационный

идей.

6. Демографические изменения как источник инновационных идей.

7. Инновационная политика хозяйствующего субъекта.

8. Выбор направления инновационной политики. 

9. Стратегическое планирование инноваций на предприятии. 

10. Оперативное планирование инновации. 

11. Планирование инновационных процессов предприятия.

12. Координация деятельности всех участников инноваций. 

13. Информационное обеспечение участников инновационного процесса. 

14. Мотивация участников. 

15. Инновационный потенциал предприятия.
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16. Задел  научно-технических  (технологических)  собственных  и

приобретенных разработок и изобретений. 

17. Состояние инфраструктурных возможностей предприятия, организации,

обеспечивающих прохождение новшеством всех этапов инновационного

цикла, превращение его в нововведение или инновацию.

18. Внешние  и  внутренние  факторы,  отражающие  взаимодействие

инновационного потенциала с другими частями совокупного потенциала

промышленного  предприятия,  научно-технической  организации  и

влияющие на успешность осуществления инновационного цикла.

19. Уровень  инновационной  культуры,  характеризующий  степень

восприимчивости новшеств персоналом предприятия, организации, его

готовности и способности к реализации новшеств в виде инноваций.

20. Определение цели управления инновацией. 

21. Выбор стратегии менеджмента инновации. 

22. Определение приемов управления инновацией. 

23. Разработка программы управления инновацией. 

24. Организация работ по выполнению программы. 

25. Контроль за выполнением программы. 

26. Анализ и оценка эффективности приемов управления инновацией. 

27. Корректировка приемов менеджмента инновации. 

28. Внутренние венчуры на предприятии.

29. Основные принципы инновационной деятельности.

30. Социально-психологическое обеспечение нововведений.

Пример практического задания
по теме 1.2 Реализация инновационного процесса на предприятии

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Изобразите  графически  организационную  структуру  фирмы,  занятой

разработкой, внедрением и продвижением на рынок нового продукта, технологии

или услуги (с указанием конкретного направления фирмы). Опишите основные

функции  основных  элементов  этой  структуры  и  взаимосвязи  между  ними

(вертикальные и горизонтальные).

Примерные вопросы к защите практической работы по теме 1.2

1. Основные типы организационных структур инновационных организаций

2. Основные  типы  организационных  структур  предприятий,  внедряющих

инновационные проекты

3. Особенности реализации инновационных процессов на предприятии

Примеры тестовых заданий
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1. Направления деятельности фирмы и их результаты в виде продуктов и услуг 

сгруппированы в …

ресурсный блок

функциональный блок

продуктовый блок производственно-хозяйственной системы
организационный блок

блок управления

2. Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к реализации проекта 

или программы инновационных стратегических изменений – это инновационный 

(ая) … организации.

климат

стратегия

политика

среда

потенциал

3. Развитие организации рассматривается как реакция на изменения … среды.

внешней и внутренней

изменения внутренней

изменения внешней

4. Инновационный потенциал организации это –

мера готовности организации выполнить задачи по достижению 
инновационной цели
готовность организации к стабильной производственной деятельности

мера готовности организации к участию в инновационном проекте

5. Подход на котором строится методика оценки инновационного потенциала — 

… подход.

ситуационный

системный

целевой

6. Технология процессов по всем функциям и проектам организации входит в …

ресурсный блок

продуктовый блок

функциональный блок

организационный блок производственно-хозяйственной системы
блок управления

7. В схему оценки инновационного потенциала предприятия при детальном 

анализе внутренней среды не входит …
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постановка задачи, входящей в программу решения проблемы

описание проблемы развития предприятия

установление взаимосвязи структурных и диагностических параметров 
системы организации
описание системной модели деятельности

оценка организационного потенциала

8. В схему диагностического анализа и оценки инновационного потенциала 

предприятия не входит …

ведение каталога управляющих воздействий на организацию

оценка ресурсного потенциала относительно поставленной задачи
оценка структурных параметров

оценка состояния частных параметров организации и определение интегральной 

оценки ее потенциала

9. Схема оценки инновационного потенциала организации

цель – ресурс – результат

ресурс – функция – проект
цель – процесс – результат

функция – проект – процесс

10. Развитие инновационного потенциала как целого не может осуществляться без

анализа … среды организации.

внутренней
внешней

внутренней и внешней

11. Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных проводить 

системный анализ, отсутствие или недоступность информации о предприятии 

заставляют использовать при оценки инновационного потенциала предприятия … 

подход.

детальный

диагностический
процессный

системный

12. Блоки производственно-хозяйственной системы организации

продуктовый, функциональный, ресурсный, организационный, управления
продуктовый, функциональный, проектный, стратегический, инновационный

продуктовый, функциональный, ресурсный, технологический, инфраструктурный

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий

Интеллектуальная собственность – это…

 конечный  результат  инновационной  деятельности,  получивший реализацию в

виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового

или  усовершенствованного  технологического  процесса,  используемого  в

практической деятельности

*право  автора  на  изобретение,  научную  идею,  разработку, новое  изделие  или

новую технологию 

К объектам интеллектуальной собственности относятся:

 товарный знак

*научно-техническая продукция

*продукция информатики

*продукты культуры

К объектам интеллектуальной собственности относятся:

+открытие

-товарный знак

+теория

+разработка

К объектам интеллектуальной собственности относятся:

+радиопрограмма

+программный продукт

-товарный знак

+телепрограмма

К объектам интеллектуальной собственности относятся:

+песня

+роман

+спектакль

-товарный знак

Типы защиты интеллектуальной собственности:

+патент

-компьютерная программа

+авторское право

+товарный знак
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Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на экзамене

1. Сущность  и  содержание  понятий  «инновация»,  «нововведение»,

«новшество», «открытие», «изобретение».

2. Функции инноваций на предприятии.

3. Инновационные процессы на предприятии.

4. Формы инновационных процессов на предприятии.

5. Содержание функций инновационного менеджмента на предприятии.

6. Структура  системы  управления  инновационной  деятельностью

предприятия.

7. Понятие инновационной деятельности предприятия.

8. Инновационная предпринимательская среда.

9. Государственная поддержка инновационных проектов и предприятий.

10.Инновационная стратегия предприятия.

11.Виды инновационных стратегий.

12.Факторы, влияющие на выбор инновационной стратегии.

13.Организационные формы инновационного бизнеса.

14.Инновационные подразделения крупных компаний.

15.Понятие инновационного проекта.

16.Классификация инновационных проектов.

17.Порядок разработки инновационного проекта.

18.Основные критерии оценки инновационных проектов.

19.Полная оценка инновационного проекта.

20.Организационные  формы  инновационного  процесса:  бутлегерство,  новые

фирмы в рамках старых компаний, инкубаторные программы и сети малых

фирм,  технопарки  и  технополисы,  альянсы  и  консорциумы,  совместные

предприятия. 

21.Инновационная политика предприятия.

22.Маркетинг инноваций. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций.

23.Анализ спроса на нововведения. 

24.Оценка инновационного потенциала организации. 

25.Фронтирование рынка и продвижение товара.

26.Понятие  инновационного  проекта.  Отличие  инновационного  проекта  от

инвестиционного проекта.

27.Структура,  основные  этапы  создания  (фазы  разработки)  и  реализации

инновационного проекта. 

28.Источники инновационных идей. 

29.Коммерческая,  бюджетная,  народно-хозяйственная  эффективность

инновационного проекта.

30.Методы  оценки  эффективности  инновационного  проекта,  инновационной

деятельности. 

31.Показатели оценки инновационной деятельности предприятия.

32.Методы выбора инновационного проекта для реализации.

33.Формирование портфеля проектов.
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34.Источники и формы финансирования инноваций. 

35.Государственные  и  частные,  собственные,  заемные  и  привлеченные

источники финансирования. 

36.Система бюджетного финансирования. Кредитование. 

37.Внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. 

38.Привлечение рискового (венчурного) капитала. Гранты.

39.Понятие патента, ноу-хау, лицензии, товарного знака. 

40.Авторское право. Защита инновационных продуктов. 

41.Инновационная стратегия хозяйствующего субъекта.

42.Формирование инновационной стратегии предприятия.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1. Грибов В.Д., Никитина Л.П. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие.-

М.:ИНФРА-М, 2013.-311с. http://znanium.com/catalog/product/240363
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2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 191  http://znanium.com/bookread2.php?

book=405632#

3. Инновационная  деятельность  предприятия:  Учебник /  А.Ф.  Наумов,  А.А.

Захарова.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  256  с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=445761#

4.1.2 Дополнительная литература
4. Беляев,  Ю.  М. Инновационный  менеджмент [Электронный  ресурс]  :

Учебник  для  бакалавров  /  Ю.  М.  Беляев.  -  М.  :  Издательско-торговая

корпорация  «Дашков  и  К°»,  2014.  -  224  с.  https://ibooks.ru/reading.php?

productid=342395 

5. Медынский  В.Г.  Инновационный  менеджмент.  Учебник.-М.:ИНФРА-М,

2012.-295с. 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
1. Серикова  Н.В.  Организация  инновационной  деятельности  предприятия

(организации):  методические указания по выполнению практических заданий и

самостоятельной работе обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016. 

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к

экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном

понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации

преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
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Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным методам управления инновациями на предприятии, логике работы с

инновациями,  способствовать  овладению  навыками  и  умениями  оценки

эффективности  инновационных  проектов  и  последствия  их  внедрения  для

предприятия.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
1.  Серикова  Н.В.  Организация  инновационной  деятельности  предприятия

(организации)  [Электронный  курс]  Доступ  по  логину  и  паролю:URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_249652_1&course_id=_13494_1&mode=reset

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем 

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

Экономика, выполненных в течение трех последних лет

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование

раздела (темы)

дисциплины

(модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.

Инновационная

деятельность

предприятия

Раздел 2.

Инновационный

проект

Раздел 3. Защита

объектов

интеллектуальной

собственности

предприятия

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств для 

учебной аудитории в составе: мультимедийный 

проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 

3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный 

монитор HITACHI StarBoard, документ-камера, 

ИБП, коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный шкаф,

настенный экран Braun.

Раздел 1.

Инновационная

деятельность

предприятия

Раздел 2.

Инновационный

проект

Раздел 3. Защита

объектов

интеллектуальной

собственности

предприятия

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№201

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB 

ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 

Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран; Lumien Master Picture; колонки: 

Genius SP - E120; разветвитель: VGA Multipliers 

CPU Switch GVS-122

Самостоятельная

работа обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска

настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port

Плакаты, стенды
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

         

 

                 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, столы 

 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

 

настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 

 

столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместных, блоки 

 

стульев трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 3.9 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 
2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья п/мягкие, 

 

кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 

 

Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

 

Термоклеевое и торшонирующее устройство 

 

Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  106, 

 

Аппарат для переплета на пластиковую пружину 

 

Renz Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 

GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

DCR

20



5-7





Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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ь 
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ип
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(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
Л

ек
ци

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
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ки
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Ко
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Ф
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ж
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ст
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7 5ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8  
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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9 5ЗЕ/180 8 - 12 - - 2 0,2 - - 151 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 8 - 12 - - 2 0,2 - - 151 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Инновационная деятельность предприятия ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Система управления 
инновационной деятельностью 
предприятия. 

18 2  2 

 

14 ПК-11З Собеседование 

Тема 1.2 Реализация 
инновационного процесса на 
предприятии. 

22 2  2 

 

18 

ПК-11У 

ПК-11В 

 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3 Инновационные 
стратегии предприятия. 22 2  2 

 

18 

ПК-11У 

ПК-11В 

 

Собеседование 

Раздел 2. Инновационный проект ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Понятие и основные 
задачи инновационного 
проекта. 

20 2  2 

 

16 

ПК-11З 

 

 

Собеседование 

Тема 2.2 Оценка 
эффективности 
инновационного проекта. 

26 4  4 

 

18 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Защита объектов интеллектуальной собственности 
предприятия 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Охранные документы 
на объекты интеллектуальной 
собственности. 

18 2  2 

 

14 
ПК-11В 

 
Собеседование 

Тема 3.2 Лицензирование 
результатов инновационной 
деятельности. 

18 2  2 

 

14 
ПК-11В 

 
Собеседование 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 
ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 2,2 145,8   

 

 

 

 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Инновационная деятельность предприятия ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Система управления 
инновационной деятельностью 
предприятия. 

24 2   

 

22 ПК-11З Собеседование 

Тема 1.2 Реализация 
инновационного процесса на 
предприятии. 

26 2  2 

 

22 

ПК-11У 

ПК-11В 

 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3 Инновационные 
стратегии предприятия. 27   2 

 

25 

ПК-11У 

ПК-11В 

 

Собеседование 

Раздел 2. Инновационный проект ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Понятие и основные 
задачи инновационного 
проекта. 

22 2   

 

20 

ПК-11З 

 

 

Собеседование 

Тема 2.2 Оценка 
эффективности 
инновационного проекта. 

31 2  4 

 

25 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Защита объектов интеллектуальной собственности 
предприятия 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Охранные документы 
на объекты интеллектуальной 
собственности. 

27   2 

 

25 
ПК-11В 

 
Собеседование 

Тема 3.2 Лицензирование 
результатов инновационной 
деятельности. 

14   2 

 

12 
ПК-11В 

 
Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 
ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 8  12 2,2 157,8   
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