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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Управление инновациями»  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего образования. 
Целью дисциплины «Управление инновациями» является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих: 
- принимать обоснованные и эффективные управленческие решения в управлении 

текущей, стратегической и проектной деятельностью организаций, формировании 

управленческих команд; 
- в управленческой деятельности использовать современные технологии, 

изыскательские, нормативные и экспертные методы, сравнительный анализ, эффективные 

системы сопровождения и поддержки организационных процессов; 
-осуществлять расчетно-экономическую деятельность при реализации основных 

функций управления: целеполагания, анализа, планирования, прогнозирования, контроля; 
-проводить научно-исследовательскую и аналитическую деятельность по поиску, сбору 

и обработке информации, проведению исследований и разработке организационных  проектов с 

учетом их жизненного цикла. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- расширение и углубление теоретических знаний о традиционных и современных 

подходах к инновационной деятельности в мировой и отечественной практике; 
- понимание места инновационного менеджмента в системе научных знаний, понимание 

теоретических аспектов и концептуальных основ инновационной деятельности; 
- понимание свойств инновационного менеджмента как объекта научного исследования; 
-получение целостных представлений об обусловленности инновационного 

менеджмента целеполаганием и регулированием; 
- овладение практическими навыками инновационной деятельности с учетом влияния 

факторов деловой (внутренней и внешней) среды организации; 
-развитие способностей, направленных на создание такой системы инновационного 

менеджмента в организациях, которая обеспечивает развитие организации за счет наиболее 

полного использования потенциала и компетенций людей и с учетом доминирующих 

тенденций общественного развития; 
-получение навыков определения и выбора типов конкурентного инновационного 

поведения различных организаций; 
-формирование навыков разработки, реализации и оценки инновационной стратегии 

развития организации; 
-формирование навыков разработки инновационных проектов и оценки их 

эффективности; 
-формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих структурировать различные компоненты инновационного менеджмента, 
выявлять инновационные резервы систем управления, определять инновационный потенциал и 

направления совершенствования инновационной деятельности в экономике и управлении 

государственной и муниципальной сферами.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Управление инновациями» входит в  вариативную  часть блока Б.1 

«Дисциплины (модуля)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Маркетинг» 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управление инновациями», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
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Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Антикризисное управление     +    
2 Организационное поведение и 

управление изменениями 
+  +     + 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Управление инновациями» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- профессиональные: 
ПК-1. способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. Вид деятельности – расчетно-экономическая; этап 

формирования -  промежуточный. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-содержание экономических разделов планов; 
-необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; 
-принятые в организации стандарты. 

Уметь: 
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; 
- обосновывать необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; 
- представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 
Владеть: 
- методами выполнения необходимых для составления экономических разделов планов 

расчетов; 
- методами оценки результатов работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 
ПК-4. способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. Вид деятельности - аналитическая, научно-
исследовательская; -этап формирования -  промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 -социально-экономические процессы и явления; 
-возможные тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Уметь: 
-выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики; 

Владеть: 
 -методами анализа данных статистики; 
- методами интерпретации данных статистики. 
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4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 5 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 70 1,94 70 1,94 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 70 1,94 70 1,94 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 5 

сем. 20 0,56 20 0,56 
  0       
Общая трудоемкость 144 4,00 144 4,00 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Управление инновациями» представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практически

е занятия 
СР Контроль Всего 

1. Введение. Основные 

понятия теории 

инноватики и ее 

современные концепции. 

2 2 4  8 

2. Инновационный процесс и 

инновационная 

деятельность. 
Классификация инноваций. 

2 4 10  16 

3. Разработка инновационных 

стратегий. 
2 6 8  16 

4. Управление 

инновационными 

процессами. 

2 4 8  14 

5. Организационные формы 

инновационного 

менеджмента. 

2 4 10  16 

6. Управление рисками в 

инновационном 

2 4 10  16 
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менеджменте. 

7. Управление программами 

и проектами в 

инновационном 

менеджменте. 

2 6 10  18 

8. Методы анализа и оценки 

эффективности 

инновационного проекта 

4 6 10  20 

Контр

оль 
зачет    20 20 

Итого  18 36 70 20 144 
 
5.2. Содержание разделов и тем 

No 
п/п 

Наименование дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Основные понятия 

теории инноватики и ее 

современные концепции. 

Понятие «Управление инновациями». Основная 

задача инновационного менеджмента. Основные 

элементы инновационной среды. Процесс реализации 

функций инновационного менеджмента. Формирование 

инновационных целей. Различные трактования понятия 

«инновация» (Н. Мончев, И. Перлаки, Хартман В. Д., 

Мэнсфилд Э., Фостер Р., Твист Б., И. Шумпетер, 

Роджерс Э. и др.). Понятия «нововведение», 

«новшество». Отличия понятий «открытие», 

«изобретение», и «нововведение» (инновация). И. 

Шумпетер о пяти типичных изменениях. Семь 

источников инновационных возможностей по П. 

Дракеру. "Инновация" и "инновационный процесс". Роль 

нововведений в экономическом развитии: “длинные 

волны” (большие циклы) Н. Кондратьева. Типы 

отклонений от равновесия экономических систем. 
2. Инновационный процесс и 

инновационная 

деятельность. 
Классификация инноваций. 

Понятие «инновационная деятельность». Система 

статистических показателей, характеризующих 

инновационную деятельность промышленных 

предприятий. Понятие «инновационный процесс». 
Обобщенная логическая модель инновационного 

процесса.  Две стратегические линии: развитие 

общественных потребностей и развитие науки и 

техники.  Структуризации  инновационного процесса. 

Основная задача управления инновационным процессом. 

Три логических формы инновационного процесса. 
Диффузия инновации. Распространение инновации. 

Субъекты инновационного процесса.  Диффузионная и 

внутриорганизационную модели инновационного 

процесса. Стадии жизненного цикла управленческого 

нововведения. Внутриорганизационная 

(внутрифирменная, внутриотраслевая) модель 

инновационного процесса. Институциализация 

управленческих нововведений. Понятие «инновационная 

деятельность». Виды инновационной деятельности. 

Классификация инноваций: в зависимости от 
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технологических параметров, в зависимости от глубины 

вносимых изменений, с учетом сфер деятельности 

предприятия,  по распространенности, по месту в 

производственном цикле, по преемственности, по 

охвату, по инновационному потенциалу и степени 

новизны по стимулу  появления.  
3. Разработка инновационных 

стратегий 
Стратегия управления инновационной 

деятельностью, как составная часть общей стратегии 

развития предприятия. Содержание инновационной 

стратегии. Специфика инновационной стратегии. Виды 

инновационной стратегии: адаптационный, 

оборонительный, пассивный; творческий, 

наступательный, активный. Направления выбора 

инновационной стратегии: технологическая позиция, 

рыночная позиция. Матрица Продукт/Рынок. Пути 

разработки стратегии: сверху вниз, снизу вверх и с 

помощью консультативной фирмы. Системный подход в 

выборе стратегии развития организации. Целевая 

программа. Предпосылки успешности инновационной 

стратегии. Факторы эффективности инновационной 

стратегии. Малые инновационные организации. 
4. Управление 

инновационными 

процессами 

Управление инновациями как процесс: 
планирование, определение условий и организация, 
исполнение, руководство. Цели инновационного 

процесса. Основные этапы инновационного процесса. 
Основная задача управления инновационным процессом. 
Стабильный (рутинным) и инновационный 

производственный процесс. Факторы развития 

инноваций. Инновационный потенциал. Развитие 

инновационного потенциала через развитие компонентов 

ее внутренней среды. Задача оценки инновационного 

потенциала. Две схемы анализа и оценки 

инновационного потенциала. Схема диагностического 

анализа. Инновационный климат. Инновационная 

позиция предприятия. Инжиниринг бизнеса. 

Реинжиниринг. Факторы успеха реинжиниринга. 

Ошибки при проведении реинжиниринга. Факторы 

успеха всей инновационной деятельности предприятия. 
5. Организационные формы 

инновационного 

менеджмента. 

Взаимосвязь между организационными и 

продуктово - технологическими изменениями с учетом 

целей, интенсивности и масштабов последних. Влияние 

интенсивности и масштабов нововведений на 

организационную структуру управления. Выбор 

конкретного типа оргструктуры управления. Выбор и 

создание новых организационных форм инновационного 

менеджмента в организации как совокупность 

следующих процессов. Организации со 

специализированными структурами. Организации, не 

имеющие специализированных структур. Организации 

со структурами смешанного типа. Организационное 

обособление служб перспективного развития, т.е. 

внедрение «инновационных» структур. Использование 
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рыночно-стратегических» структур и их разновидностей. 
Развитие форм горизонтальной координации, т.е. 

проектного управления. Научная организация. 
Венчурный бизнес. Малое научно-техническое 

предпринимательство в России. Технопарки. Бизнес-
инкубаторы. Фирмы-эксплеренты. Фирмы-патиенты. 
Фирмы-виоленты. Фирмы-коммутанты. Классификация 

научных организаций в России.Источники 
финансирования инноваций.   

6. Управление рисками в 

инновационном 

менеджменте. 

Риск  как  историческая категория. Риск как 

экономическая категория. Главная задача менеджмента 

риска. Решение комплексных задач при управлении 
риском. Классификация и идентификация рисков. 
Базовые риски. Чистые риски. Финансово-
экономические риски.  Основные виды рисков в 

инновационном предпринимательстве. Модель 

идентификации рисков. Анализ на экономическую 

безопасность фирмы. Внутренние источники рисков. 

Категории рисков. Расход. Убыток. Потери. Зоны риска. 

Предельные показатели риска для каждой зоны. Методы 

расчета зоны риска. Диверсификация. Приобретение 

дополнительной информации. Лимитирование. 

Самострахование. Страхование.  
7. Управление программами и 

проектами в инновационном 

менеджменте. 

Особенности проектного управления 

инновациями. Метод разработки специального проекта. 
Мегапроекты. Мультипроекты. Монопроекты. Различия 

между производственным менеджментом и проектным 

управлением. Функции проектного менеджера. 
Основные этапы работы над проектом.  Задачи группы 

управления. Задачи проектных групп. Функции рабочей 

группы. Матричная структура команды. Проектная 

структура команды. Задачи координационной группы. 

Критерии отбора кандидатур в рабочую группу. 

Методики управления рабочей группой. Специфические 

инструменты управления проектом. Этапы прохождения 

проекта. Содержание фаз жизненного цикла проекта. 

Субъект инвестиций. Объект инвестиций. Формы 

инвестиций. Источники инвестиций. Подготовке ТЭО 

проекта.  
8 Методы анализа и оценки 

эффективности 

инновационного проекта. 

Виды эффекта от реализации инновационного 

проекта. Показатели эффекта за расчетный период. 

Показатели годового эффекта. Продолжительность 

принимаемого временного периода. Сопоставление 

эффекта (результата) и затрат. Показатели 

эффективности инновационного проекта. Коммерческая 

(финансовая) эффективность. Бюджетная 

эффективность. Народнохозяйственная экономическая 

эффективность.  Социальные, экологические, 

политические результаты реализации инновационного 

проекта. Состав затрат проекта.  
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6. Методические указания по освоению дисциплины 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (краткий курс лекций) 

Методические указания для преподавателя 
Основное внимание при изучении курса Право необходимо сконцентрировать на 

прикладном аспекте использования правовых знаний в будущей профессиональной 

деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 
Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание статей нормативно-

правовых актов, определяющих основы государственного воздействия на экономические 

процессы. Важно создать условия для владения студентами базовых понятий правоведения, 

позволяющих анализировать профессиональную деятельность. На практических занятиях 

необходимо использовать материалы из реальной юридической практики. 
Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах  

правоведения. 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 

формирование навыков и умений самостоятельного применен Мальцева, С. В. 

Управление инновациями : учебник для академического бакалавриата / С. В. Мальцева ; отв. 

ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3833-3.  
http://www.biblio-online.ru/book/C00D5F7E-1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389  
Дополнительная литература 

Алексеев, А. А. Управление инновациями : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 247 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8107-0.  
https://www.biblio-online.ru/book/53091142-1720-4F00-8F52-E48501E83947  
ия полученных знаний в практической деятельности. 
 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию.  
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

http://www.biblio-online.ru/book/C00D5F7E-1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389
https://www.biblio-online.ru/book/53091142-1720-4F00-8F52-E48501E83947
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Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. 

Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  
Самостоятельная работа должна: 
 быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка;  
 представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
 иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  
 быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  
 содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  
 соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
Подготовка рефератов к практическим занятиям. 

Рефераты представляются с указанием библиографических источников в соответствии с 

требованиями их оформления. 
Рекомендованный объем реферата составляет 10-12 страниц. 
Параметры страниц: 
поле слева - 3 см; 
поле справа - 2см; 
поле вверху - 2,5см; 
поле внизу - 2,5 см. 
Набор текста: тип шрифта «Times New Roman»; размер шрифта 14; абзацный отступ - 

0,5см; межстрочный интервал - «полуторный». 
Рисунки (графики, диаграммы) - в редакторах Word, Excel - только черно-белые. 
Использовать стиль «Normal» или шаблон «Обычный». 
Содержание реферата докладывается на практическом занятии (при необходимости с 

презентацией излагаемого материала). 
Рекомендуемое время выступления 10-12 минут. Докладчики назначаются 

преподавателем с учетом пожеланий студентов. Реферат и его представление оценивается по 

следующим критериям: 
- соответствие содержания реферата заявленной теме; 
- полнота раскрытия темы; 
- системный подход к изложению материала; 
- умение заинтересовать слушателей в представленной информации; 
- качество ответов на вопросы, задаваемые аудиторией по тематике реферата. 
Тематика рефератов представлена в разделе «Методические рекомендации по 

практическим занятиям». 
Задания для самостоятельной работы. 

Тема 1. Введение. Основные понятия теории инноватики и ее современные 

концепции. 
Задание 1. Ряд экономистов считает, что инновационная экономика - это не что иное, 

как национальная реакция государства и населения на значительные ограничения, 

возникающие на пути экономического роста (например, увеличение или снижение цен на нефть 

и другие энергоносители), или на изменения «правил игры» на мировом рынке (установление 
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повышенных таможенных тарифов, квот и т.д.). 
Вопрос: Как вы думаете, насколько это утверждение верно? Приведите примеры и 

обоснуйте свой ответ. 
Задание 2. Канцелярская скрепка как простое устройство для соединения нескольких 

листов бумаги появилась еще в XIX веке. В наше время для этих целей стали использоваться 

степлер, пружинный зажим, да и у самой скрепки появилось несколько вариантов. Широко 

распространены прозрачные пакеты – мультифоры, в которые можно поместить несколько 

листов бумаги, ничем не скрепляя. 
Оцените преимущества и недостатки известных вам устройств для скрепления листов 

бумаги и заполните таблицу. 
 

Виды устройств Преимущества Недостатки 
→ обычная канцелярская скрепка; 
→ канцелярская скрепка большого 

размера; 
→ канцелярская скрепка, 

изготовленная из пластмассы; 
→ степлер; 
→ пружинный зажим; 
→ мультифора. 

  

 
Вопрос: Сделайте прогноз: есть ли основания для близкого завершения жизненного 

цикла канцелярской скрепки? 
Задание 3. Конкретная ситуация (история). 
Человек, жизнь которого составила основу этого примера, - это Честер Карлсон, 

изобретатель ксерокопирования. Он родился в начале XX в. и гораздо раньше других понял, что 

возможно разработать способ производства фотокопий любого документа на листе бумаги. 

После нескольких лет экспериментирования он в 1938 г. добился производства фотокопий в 

лабораторных условиях. Он назвал этот процесс ксерографией и в конце 1930-х гг. получил 

первые патенты на этот процесс. Будучи американцем, он попытался предложить свою идею 

гигантам американской промышленности. Он обратился в наиболее инновационные, 

высокотехнологичные компании того времени - IBM, Kodak и многие другие. Но все они 

отвернулись от этих идей. То ли они не верили в эти идеи, то ли боялись, что в случае успеха 

пострадает их основной бизнес.  
Но Карлсон был очень настойчивым. В конце 1940-х гг. он, наконец, нашел небольшую 

компанию, которая согласилась инвестировать в его идеи. Это компания называлась Haloid. 
Позже она решила поменять название на Xerox и стала одной из самых блистательных, 

наиболее успешных американских компаний 1950-60-х гг. Она далеко обогнала своих 

конкурентов по масштабам и доходности. Так было до 1970-х гг., когда была разрушена 
всемирная монополия компании Xerox на рынке копирования. 

По-видимому, Карлсон никогда не смог бы упорствовать так долго, если бы он не 

руководствовался общими представлениями о технологическом развитии и месте в нем его 

изобретения. Он видел потребность, которую знал, как удовлетворить, поэтому он был 

настойчив в реализации своих представлений. 
Чтобы лучше понять мотивы каждой из участвующих в этой истории сторон, давайте 

поставим себя на место Честера Карлсона. Итак, представьте себе, что вы являетесь молодым 

изобретателем, и у вас есть революционная идея о принципиально новой продукции, и вы 

знаете, как эту идею претворить в жизнь. Вы уже проверили и убедились, что технически идея 

вполне осуществима, но вам нужны партнеры для развития и реализации идеи, поскольку 

создание и реализация коммерческой модели требует гораздо больше финансовых ресурсов, 

чем есть в вашем распоряжении. Вам необходимо найти компанию, которая инвестирует 
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средства в развитие вашей идеи и реализует ее в рыночной продукции. Поэтому вы, молодой 

изобретатель, обращаетесь в известные высокотехнологичные инновационные компании и 

предлагаете им свою идею. Но вы с удивлением обнаруживаете, что они отвергают вашу идею. 

Почему они так поступают? Они боятся, что ваша продукция не будет достаточно 

качественной, что ее не смогут продавать? А может, они боятся, что новая продукция 

«поглотит» ту, которую компания успешно производит? Что останавливает компании 

инвестировать средства в развитие вашей идеи? 
В конце концов, вы находите небольшую компанию, которая готова попытаться 

произвести новую продукцию, развивая вашу идею. Инвестиции в развитие вашей идеи 

являются для этой компании основными. Эта малая компания не играет ведущей роли на 

рынке, где будет продаваться ваша новая продукция. Ее руководство смело решило попытаться 

создать новый продукт. Оно оценило коммерческий и технический смысл вашей идеи и решило 

инвестировать в нее свои средства. Конечно, компания опасается потерять свои деньги, если 

новая продукция окажется неудачной, но она действует, несмотря на свой страх.  
Созданная в результате этого сотрудничества продукция пользуется большим успехом 

на рынке. Успех оказывается более значительным, чем предполагали вы и менеджеры 

небольшой предпринимательской компании, реализовавшие вашу идею в конкретной 

продукции. Чем вы, молодой изобретатель, руководствовались в своих действиях? Боялись ли 

вы потерять свои средства к существованию, стать безработным? Почему вы потратили так 

много времени на свое изобретение, хотя оно не имело отношения к вашей текущей работе? 
 

Стороны,  
принимавшие участие в истории 

Мотивы, определяющие 

решение 
Молодой изобретатель  
Известные высокотехнологичные компании  
Малая предпринимательская компания  
 
Вопрос: Какие, по вашему мнению, мотивы определяли поведение и решения, 

принимаемые каждым из участников описанной выше истории? Заполните таблицу. 
 
Задание 4. Предложите новшество для улучшения образовательного процесса в 

высшем учебном заведении. Это может быть компьютерная технология, порядок составления 

расписания занятий, организация практических занятий, создание базы данных и т.д. Обоснуйте 

целесообразность осуществления новшества. Обоснование приведите в таблице. 
 

Основные положения новшества Содержание 

Название новшества  
Цель, которая должна быть достигнута  

Краткое содержание предложения  

Потребитель (для кого предназначено)  

Суть новизны предложения  
Предполагаемый исполнитель  
Порядок реализации проекта  
Необходимые ресурсы  
Тема 2. Инновационный процесс и инновационная деятельность. Классификация 

инноваций. 
Задание. Изучите предлагаемы е методы оценки интеллектуальной собственности и 
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решите задачи. 
Метод преимущества в прибылях. 
При помощи этого метода оценивается стоимость объекта интеллектуальной 

собственности (ИС), например, новой технологии, патента на устройство, лицензии и т.д. Под 

преимуществом в прибыли понимается дополнительная прибыль, появление которой 

обусловлено использованием оцениваемого объекта интеллектуальной собственности. 

Дополнительная прибыль равна разнице между прибылью, полученной при использовании 

изобретений, и той прибылью, которую производитель получает от реализации продукции без 

использования изобретения: 
 

ttt ППП ,1,2  ,    (5.1) 
где Пt - преимущество в чистой прибыли, получаемое в году под номером t, р.; 

П2,t – чистая прибыль, полученная при использовании объекта ИС в году под номером t, р.;  
П1,t – чистая прибыль, полученная без использования объекта ИС в году под номером t, р.; 
 t = 1, 2 ,..., Т, Т – длительность операции, в годах. 

 
Чистая прибыль до ввода объекта ИС, вычисляется по формуле: 
 

tttt kVCП  ,1.1,1 ,    (5.2) 
где С1,t – цена единицы старого товара в году под номером t, р.; 
V1,t – объем старого товара, проданного в году под номером t, р.;  
kt – норма чистой прибыли, которая показывает, какая часть от выручки осталась в 

виде чистой прибыли в году под номером t. 
 
Чистая прибыль после ввода объекта ИС, вычисляется по формуле: 
 

tttt kVCП  ,2,2,2 ,    (5.3) 
где С2,t – цена единицы нового товара в году под номером t, р.; 
V2,t – объем нового товара, проданного в году под номером t, р.  
 
Стоимость объекта интеллектуальной собственности оценивается по формуле: 
 


 


T

t
t

t

q
ПS

1 )1(
,     (5.4) 

где S – стоимость объекта интеллектуальной собственности, р.;  
Т – длительность (количество лет жизни товара), в годах; 
q – ставка дисконтирования. 
 
Для предприятия, которое использует интеллектуальный объект в целях получения 

прибыли, ставка дисконтирования называется доходностью операции по использованию этого 

объекта. Именно эта величина является предметом торга между продавцом и покупателем 

объекта собственности. В общем случае ставка дисконтирования определяется по формуле: 
 

Hq  ,    (5.4) 
где   - часть ставки дисконтирования без учета инфляции, %; 
Н - средний годовой темп прироста инфляции.  
 
Часть ставки дисконтирования без учета инфляции вычисляется по формуле: 
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рб   ,    (5.5) 
где б  - безрисковая часть ставки дисконтирования, которая определяется исходя из 

межбанковской процентной ставки без учета инфляции, %; 
р - премия за риск, %. 

 
Для объектов ИС, риск потерь которых обычно высок, премия за риск значительна. Так, 

для венчурных инвестиций премия за риск достигает 25-30 % годовых. 
Задача 1. Оценить стоимость лицензии на изобретение, используя следующие данные. 

Объем продаж товаров, изготовленных на старом оборудовании, равен 10 000 ед. в год. Цена 

единицы товара при этом составляет 8 000 руб. Применение нового оборудования позволяет 

снизить цену на 12 %, а объем производства увеличить на 50 % от первоначального. Норма 

чистой прибыли принимается равной 0,1. Предполагаемый срок продаж – 5 лет. Межбанковская 

процентная ставка равна 10 % годовых, ожидаемый среднегодовой темп прироста инфляции за 

всю длительность операции составит 8,5 %, премия за риск – 16 % годовых. 
Метод освобождения от роялти 
Этот метод используется для оценки цены нематериальных активов, будущие доходы от 

которых известны. Роялти – это плата владельцу ИС, например, за патент, за исключительную 

или неисключительную лицензию на производство, продажу и получение прибыли от 

охраняемого законом объекта собственности. Роялти представляет собой периодические 

(текущие) отчисления продавцу (лицензиару).  
При проведении расчетов инфляционные процессы могут быть учтены или не учтены. В 

последнем случае определяемые прибыли и ставки дисконтирования не учитывают темпов 

прироста инфляции.  
Стоимость объекта ИС (S) определяется по формуле: 
 

PAS  ,     (5.6) 
где А – современная стоимость всех годовых роялти, р.; 
Р – расходы, связанные с обеспечением лицензии, р. 
 
Если роялти выплачивается равномерно в течение определенного периода времени, то 

современная стоимость всех годовых роялти определяется по формуле: 
 

TqT qq
aTa

q
aRA

)1(;












 ,   (5.7) 

где а – постоянное годовое приращение роялти, р.;  
R – роялти в конце первого года, р.;  
q – ставка дисконтирования;  
Т – срок выплаты ренты в годах; 

qTa ;  – коэффициент приведения постоянной ренты. 
 
Коэффициент приведения постоянной ренты: 
 

q
qa

T

qT




)1(1
; ,    (5.8) 

Задача 1. По приобретаемому патенту предполагается в течение пяти лет производить и 

реализовывать продукцию. Объем продаж в конце первого года составит 20 млн. руб. 

Постоянное годовое приращение объема продаж отрицательно и равно (-400) тыс. руб. Роялти 

составляет 5 % от каждого годового объема продаж. Расходы, связанные с обеспечением 

лицензии, составляют 4 % от современной стоимости всех годовых роялти. Ставка 
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дисконтирования принимается равной 20 % годовых. Оценить цену лицензии на патент 

методом освобождения от роялти. 
Расчет роялти по величине рентабельности производства и доли лицензиара в прибыли 

лицензиата 
Цену промышленной продукции, производимой и реализуемой по лицензии, можно 

определить по формуле: 
 
Ц = Сб+Прл-та,    (5.9) 
 
где Ц – цена всей продукции, произведенной и реализованной по лицензии, р.; 
Сб – себестоимость производства и реализации, р.; 
Прл-та – прибыль лицензиата от производства и реализации продукции по лицензии, р. 
 
Рентабельность промышленного производства и реализации продукции по лицензии 

(Рент) можно определить по формуле: 
 
Peнт = Прл-та / Сб,   (5.10) 
 
Рассчитать роялти (R) можно через прибыль лицензиара и цену продукции по формулу: 
 

%100
1







Рент

ДРентR ,   (5.11) 

где Д – часть (доля) прибыли лицензиара. 
 
Задача 2. Определить ставку роялти при заключении договора о передаче ноу-хау. 

Рентабельность продукции 25 %, коэффициент долевого участия 10 %. 
Задача 3. Определить разумный уровень коэффициента долевого участия, если 

изобретение относится к уникальному. Рентабельность 44 %. Стандартная ставка роялти 5 %. 
Задание 4. Разработать фирменное наименование и товарный знак организации. 
Объекты интеллектуальной собственности 
К новшествам относятся открытия, изобретения, патенты, товарные знаки, 

документация на новую технику, технологию, результаты маркетинговых исследований. 
Изобретением является техническое решение в любой области, относящееся к продукту 

(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с 

помощью материальных средств). 
Полезной моделью является техническое решение, относящееся к устройству. 
Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. 
Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и 

подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и 

патентом на промышленный образец. 
Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или 

промышленного образца и исключительное право на них. 
Условия предоставления правовой охраны перечислены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Условия предоставления правовой охраны 

Объект Условия 
Изобретение - новизна; 

- изобретательский уровень; 
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- промышленная применимость. 
Полезная модель - новизна; 

- промышленная применимость. 
Промышленный образец - новизна; 

- оригинальность. 
Не считаются изобретениями: 
• открытия, а также научные теории и математические методы; 
• решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 
• правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 
• программы для ЭВМ; 
• решения, заключающиеся только в представлении информации. 
Не признаются патентоспособными: 
• сорта растений, породы животных; 
• топологии интегральных микросхем; 
• решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и 

морали. 
В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: 
• решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на 

удовлетворение эстетических потребностей; 
• топологиям интегральных микросхем; 
• решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и 

морали. 
Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения: 
• обусловленные исключительно технической функцией изделия; 
• объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, 

гидротехнических и других стационарных сооружений; 
• объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных 

веществ; 
• изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и 

морали. 
Таблица 5.2 

Сроки действия патентов 
Вид Срок Продление 

Изобретение Действует до истечения 20 

лет с даты подачи заявки в 

федеральный орган 

исполнительной власти по ИС 

Срок, на который продлевается 

действие патента на изобретение, 

не может превышать 5 лет 

Промышленный 

образец 
Действует до истечения 10 

лет с даты подачи заявки в 

федеральный орган 

исполнительной власти по ИС 

Может быть продлен федеральным 

органом исполнительной власти по 

ИС по ходатайству 

патентообладателя, но не более чем 

на 5 лет 
Полезная модель По истечения 5 лет с даты 

подачи заявки в федеральный 

орган исполнительной власти 
по ИС 

Может быть продлен федеральным 

органом исполнительной власти по 

ИС по ходатайству 

патентообладателя, но не более чем 

на 3 года 
 
Задача 1. В качестве каких объектов интеллектуальной собственности можно, по вашему 

мнению, защищать следующие результаты инновационной деятельности? Какова 
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продолжительность периода правовой охраны данного объекта интеллектуальной 

собственности? 
 новая компьютерная программа распознавания образов; 
 новый дизайн контактных линз; 
 новый метод найма персонала; 
 принципиально новая разновидность стирального порошка; 
 новая технология дистанционного обучения; 
 принципиально новый тип электронного носителя информации; 
 оригинальный рецепт приготовления картофельной запеканки. 
Тема 3. Разработка инновационных стратегий 
Задача 1. На предприятии разработана базовая стратегия - направить активы на рост 

объемов производства. Функциональная стратегия в производственной сфере - провести 

техническое перевооружение производственной системы с целью обеспечения роста объемов 

производства.  
Возможны три альтернативы реализации функциональной стратегической программы: 1) 

комплексное обновление технической базы за счет покупки нового оборудования; 2) 

модернизация действующего оборудования; 3) реконструкция цехов с внедрением новой 

технологии (табл. 1).                                         
                                                                       Таблица 1. 

Поиск варианта наилучшей альтернативы 
Цели, которые 

должны быть 

достигнуты 

Значимость 

каждой цели в 

баллах 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3 
вероятность 

достижения 

цели, % 

 
оценка 

вероятность 

достижения 

цели, % 

оценка вероятность 

достижения цели, 

% 

оценка 

Надежность 20 20 400 10 200 40 800 
Комплексность 10 30 300 40  400 10 100 
Эффективность 15 60 900 40 600 20 300 
Завершенность 5 20 100 50 250 30 150 
Приемлемость 

для исполнения 
50 10 500 20 1000 30 1500 

Итого 100  2200  2450  2850 
Необходимо выбрать наиболее приемлемый вариант  с точки зрения получения 

наилучших результатов. Ответ обоснуйте. 
Тема 4. Управление инновационными процессами 
Задача 1. Опишите процесс технологического трансфера с помощью лицензионного 

соглашения, включающего передачу «ноу-хау», Как защитить «ноу-хау» от 

несанкционированного использованию? 
Задача 2. Опишите жизненный цикл изделия на примере любого конкретного продукта. 

Какие проблемы сопутствуют каждому этапу? Какое минимальное количество продуктов 

должно быть одновременно в разработке и производстве инновационного предприятия? 
 
Тема 5. Организационные формы инновационного менеджмента 
Задача 1. Процесс функционирования ФПГ состоит в реализации пяти процессов, 

каждым из которых руководит отдельная команда. Исходные данные представлены в табл.7. 
Таблица 7. 

Исходные данные (тыс. р.) 
Номер команды 1 2 3 4 5 
Затраты команды 2190 3820 2430 327

0 
29

30 
Чистая прибыль 

команды 
230 170 310 280 15

0 
       Используя исходные данные выяснить, какая из команд вносит наибольший вклад в 

успех ФПГ? Результаты расчетов отразить в табл.8. 
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Таблица 8. 
Результаты расчетов 

Номер команды 1 2 3 4 5 
Доля команды в затратах      
Доля команды в прибыли      
Коэффициент корпоративной эффективности команды      

 
Методические указания 
       1. Определяется доля затрат каждой команды (Дзi) в затратах ФПГ. В качестве 

денежного выражения суммы затрат при проведении расчетов используется сумма стоимости 

совокупных активов. Следовательно, сумма затрат каждой команды - это балансовая стоимость 

активов, находящихся в управлении этой команды. Сумма затрат - стоимость совокупных 

активов ФПГ (формула 1): 
 

Дзi = Зi / ЗФПГ,                                               (1) 
где  Зi     - затраты i-ой команды; 
        ЗФПГ - затраты финансово-промышленной группы. 
       2. Вычисляется доля каждой команды (Дпi) в совокупной чистой прибыли ФПГ 

(формула 2): 
 

Дпi = Пi / ПФПГ,                                            (2) 
где  Пi     - чистая прибыль i-ой команды; 
        ПФПГ - чистая прибыль ФПГ. 
       3. Рассчитывается коэффициент корпоративной эффективности (Кi) для каждой 

команды (формула 3): 
 

Кi = Дпi / Дзi .                                              (3) 
       4. Команды ранжируются по значению коэффициента корпоративной 

эффективности. 
     
Тема 6. Управление рисками в инновационном менеджменте. 
Риск инновационной деятельности определяется как возможность неблагоприятного 

осуществления процесса и/или результата внедрения инновации. При принятия решения о 

реализации нововведений необходимо определить, возможно ли в данной области управление 

рисками. Если анализ показывает, что может быть достигнут только один конкретный результат 

(и никакой другой), то такие инновации являются безрисковыми. Если возможны несколько 

результатов, каждый из которых неодинаково оценивается инноватором (самый удачный, 

удачный, абсолютно неудачный), то подобные инновации называют рисковыми. Для рисковых 

инноваций оценивается параметр наиболее ожидаемого результата (re): 
 





n

i
iie rpr

1
,    (4.1) 

где ri – i-й возможный результат инновации, р.; 
pi – вероятность i-го результата; 
n – число возможных результатов. 
Количественной оценкой риска той или иной инновации принято считать дисперсию – 

отклонение возможных результатов инновационной операции относительно ожидаемого 

значения (математического ожидания): 
2
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Дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины, что не всегда удобно. 

Поэтому рассчитывают среднее квадратическое отклонение σ: 
D ,      (4.3) 

Степень рискованности инновации оценивается с помощью показателя стандартного 

отклонения или колеблемости (γ): 
γ = σ / re ,     (4.4) 

Чем выше колеблемость, тем более рискованной считается инвестиция. 
Осуществляемая в процессе принятия управленческих решений экономическая оценка 

меры риска показывает возможные потери в результате какой-либо производственно-
хозяйственной или финансовой деятельности, либо вследствие неблагоприятного изменения 

состояния внешней среды. Мера риска оценивается как математическое ожидание: 












 n

i
i

n

i
iin

i
ii

v

vx
pxМр

1

1

1
,    (4.5) 

где Mp – мера риска, р.; 
хi – размер потерь в ходе i-го наблюдения, р.; 
рi – вероятность возникновения потерь в результате i-го наблюдения 
vi – число случаев наблюдений i-го результата; 
n – общее количество наблюдаемых результатов. 
Реальный инновационный проект характеризуется проявлением рисков в различных 

областях под влиянием различных факторов. При определении коэффициента 

дисконтирования, включающего премию за риск, необходимо провести общую оценку риска 

инновации. Чтобы получить обобщенную оценку риска, используются следующие правила: 
1. Правило поглощения рисков: если риски относятся к одной области деятельности 

и/или их мера совпадает, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от 

друга, то обобщенная оценка риска равна: 
Ро = max {pi},    (4.6) 

где Po – общая степень риска; 
Рi – степень частных рисков. 
 
2. Правило математического сложения рисков: если риски относятся к различным 

областям деятельности и/или их меры различаются, а проявление негативных факторов 

происходит независимо друг от друга, то вероятность их проявления (ро) оценивается по 

правилам теории вероятности для суммы вероятностей независимых событий, а мера риска 

(Мро) оценивается как среднее арифметическое: 
ро = р1 + р2 - р1*р2,    (4.7) 

Мро = ∑(рi*Mpi) / ∑pi ,    (4.8) 
 

3. Правило логического сложения рисков: если риски относятся к разным областям 

деятельности и/или их меры риска различаются, а негативные факторы проявляются в 

зависимости один от другого, то степень риска рассчитывается как сумма произведений риска 

одного события на шансы других: 
 

Ро = ∑(рi*∏qj),     (4.9) 
   pi – степень риска для i-го случая; 

qj – оценка шанса для j-го случая (qi= 1-pi). 
Если мера риска предшествовавшего этапа инновационного проекта перекрывает меру 

риска последующего, непосредственно связанного с первым, то второй исключается из 

расчетов; в противном случае учитывается только риск второго этапа. 
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Задача 1. Для организации финансирования инновационного проекта необходимо 

привлечь 8 млрд р. Для этого акционерное общество может выпустить один из следующих 

видов ценных бумаг: 
1) 10 000 000 привилегированных акций номиналом 1 000 р.; 
2) 10 000 конвертируемых облигаций номиналом 1 000 000 р.; 
3) 1 000 дисконтных векселей номиналом 10 000 000 р. по цене размещения 85 %. 
Известно, что акции размещаются на 95 %, облигации – на 80 %. Реализация векселей 

составляет в среднем 90 %. 
Выберите наименее рискованный вариант привлечения финансовых средств, оценив 

ожидаемое привлечение инвестиций по каждому варианту.  
Задача 2. Инновационная компания разработала новый витамин, стимулирующий 

творческую активность персонала. Затраты на проведение исследований и испытаний 

препарата составили 20 тыс.р. К препарату проявили интерес две фармацевтические компании. 

Они готовы купить сырье для производства витамина за 40 тыс.р. Себестоимость сырья для 

фирмы - инноватора составит 10 тыс.р. Вероятность того, что компании купят или не купят 

сырье, одинакова: 50:50.  
Определите наиболее ожидаемый доход от инновации, а также показатели дисперсии и 

колеблемости. 
Задача 3. При изучении статистики освоения новой продукции были получены 

следующие данные: 

Группы проектов Средняя сумма 

потерь, млн.р. 
Число 

проектов Число неудач 

I 24 12 2 
II 40 8 1 

Оцените меру риска. 
Задача 4. На реализацию инновации влияют всего два фактора: квалификация персонала 

и точность работы оборудования. Ошибки персонала совершаются в среднем 3 на каждые 100 

операций, при этом средний ущерб составляет 15 тыс.р. Сбои работы оборудования в среднем 

происходят 12 раз на каждые 1000 часов работы, что обходится в среднем в 25 тыс.р. 

Определите общую степень риска и величину средних потерь. 
Задача 5. Инновационный проект реализуется в три этапа. Вероятность прекращения 

проекта на 1-м этапе – 0,5, на 2-м – 0,3, на 3-м – 0,1. Потери на 1-м этапе составят 200 тыс.р., на 

2-м – 400 тыс.р., на 3-м – 300 тыс.р. Какова степень риска и мера риска всего проекта?  
Задача 6. Новый прибор стоимостью 3 000 р. предполагается оснастить 

предохраниетелем, который гарантировал бы сохранность прибора на случай внезапного 

прекращения подачи электроэнергии. Стоимость предохранителя – 250 руб. Стоимость ремонта 

прибора при выходе его из строя при отсутствии предохранителя – 750 р. Вероятность аварии 

равна 0,2. Стоит ли прибор оснащать предохранителем? 
Задача 7. Возможно осуществление двух новых проектов, сопряжёных с риском. Первый 

проект сулит получение в течение года прибыли 15 млн. р. С вероятностью 0,4, но не 

исключается и убыток 2 млн. р. Второй проект обещает прибыль 10 млн. р. С вероятностью 0,5, 

возможный убыток составит 8 млн. р. 
Какой проект предпочтительнее с точки зрения: 
1) ожидаемой прибыли; 
2) меньшего различия в вероятностях прибылей и убытков; 
3) соотношения возможных сумм прибылей и убытков. 
Тема 7. Управление программами и проектами в инновационном менеджменте 
Задача 1. «Коммерческая привлекательность инновационного проекта» на примере 

компании «Сименс». 
 
Эффективность компании можно определить по выполнению пяти функций: 
 проведение фундаментальных исследований;  
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 осуществление прикладных исследований и инженерных разработок;   
 улучшение производимого продукта; контроль качества;  
  поддержка сбыта или услуги клиентам.  
 В табл. 10 приведены расходы компании «Сименс» по трем функциям. 
 

Таблица 10. 
Расходы на фундаментальные и прикладные исследования, 

 инженерные разработки и улучшение производимого продукта (млн. марок) 
Вид расходов 1998 г. 1999 г. 

Фундаментальные исследования 20 21 
Прикладные исследования и инженерные разработки 29 37 
Улучшение производимого продукта 15 23 
Осуществляемые контроль качества выпускаемой продукции и поддержка сбыта 

адекватны требованиям, предъявляемым как конкурентной средой, так и потребителями. 
Развитие научно-технической базы компании «Сименс», специализирующейся в области 

разработки и производства электротехники, позволило создать более совершенный по своим 

функциональным возможностям персональный компьютер. Для промышленного освоения и 

производства новинки предприятие располагает соответствующими материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами. 
Материальные ресурсы. Производственные мощности в связи с инновацией подлежат на 

30 процентов обновлению. Имеется несколько контрактов с постоянными поставщиками сырья. 

Однако существуют перебои в поставках. В общем объеме сырьевых запасов 20 процентов - 
собственные переработанные отходы. 

Трудовые ресурсы. Производство нового персонального компьютера повлечет 

небольшие кадровые перестановки: необходимо увеличить число технического персонала. 

Число специалистов в области финансов, права, менеджмента останется неизменным. 
Финансовые ресурсы. Инвестиции в проект оцениваются в 300 миллионов марок. В 

табл.11 для сравнения приведены сведения по капитальным вложениям и инвестициям за три 

года. 
Таблица 11. 

Капитальные вложения и инвестиции (млн. марок) 
Объекты вложений 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

1. Энергетика и автоматика 50 35 47 
2. Электроустановки 80 93 91 
3. Системы связи и информации  
(в т. ч. персональные компьютеры) 

370 
170 

200 
90 

450 
300 

4. Телекоммуникационные сети 130 105 123 
5. Другие 95 87 101 

ИТОГО 725 520 812 
Источники финансирования: 
 уставный капитал - 200 миллионов марок;  
 собственная прибыль - 60 миллионов марок;  
 банковский кредит - 40 миллионов марок (на 3 года под 40 процентов годовых).  
Уникальность разработки, а также наличие патентной защиты изобретения обещают 

получение неплохой прибыли. Однако жесткая конкуренция в отрасли инициирует процесс 

ответной реакции на новинку, вероятность которого 70 процентов. Большое количество 

дочерних компаний, филиалов, представительств в различных странах мира позволяет 

самостоятельно продвигать новую продукцию на рынок, используя лишь собственные 
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сбытовые сети. Предполагаемое для успешной реализации продукции количество рыночных 

сегментов должно быть 3 - 4. 
Кардинальная структурная перестройка отрасли в результате применения новшества не 

предвидится. Отмечается низкая технологическая активность. Политические, социальные, 

географические и другие последствия реализации проекта преимущественно позитивные. 
Потенциальную прибыль от продажи новой модели персонального компьютера можно 

оценить с помощью данных табл. 12. 
Таблица 12. 

Расчет потенциальной прибыли 
Показатели 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

1. Объем 

реализации, шт. 
170000 190000 210000 200000 190000 

2. Цена 

реализации единицы 

продукции, марок  

1000 1300 1500 1400 1400 

3. Полная 

себестоимость 

единицы товара, 

марок 

600 650 700 680 680 

4. Балансовая 

прибыль, млн. марок 
     

Определить с помощью методики балльной оценки, разработанной компанией 

«Континентал групп», коммерческую привлекательность проекта и его соответствие 

возможностям организации. 
Методические указания. 
 Проекты анализируются по 12 факторам, каждый из которых оценивается по 

десятибалльной шкале. Факторы разбиты на группы, характеризующие коммерческую 

привлекательность проекта и его соответствие возможностям организации. 
Потенциальной прибыли от продаж присваивается 10 баллов, если в течение последних 

5 лет коммерческих операций проект гарантирует 10 процентов дополнительной суммы продаж 

для организации, а ее проектируемая норма прибыли до выплаты налогов равняется 40 

процентов. 
Норме роста продаж присваивается 10 баллов, если темп ожидаемого роста не ниже 10 

процентов ежегодно. 
Анализ конкуренции включает оценку способности конкурентов реагировать на 

нововведение, эффективность патентной защиты изобретения и технологической активности в 

отрасли (возможности замены устаревшей продукции новой в короткий период времени). 

Каждому из этих трех элементов присваивается от 1 до 3,5 баллов, их сумма не должна 

превышать 10 баллов. 
Риск оценивается в 10 баллов в том случае, если новая продукция рассчитана на сбыт в 4 

- 5 значительных рыночных сегментах. Если конкурент в состоянии развить выпуск 

аналогичной новой продукции, то организация должна иметь несколько модификаций изделия, 

либо форм маркетинга для его сбыта на разных рынках. 
В случае наличия возможности структурной перестройки отрасли в результате 

внедрения кардинального новшества, то данному проекту присваивается 10 баллов. 
По факторам, оценивающим политические, социальные, географические и другие 

последствия проекта присваивается 5 баллов в случае негативных последствий и более 5 при 

позитивном влиянии. 
Балльная оценка по затратам капитала тем ниже, чем выше затраты. 
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Внутренние маркетинговые возможности (способность собственных подразделений 

продвигать на рынок новую продукцию) оценивается в 10 баллов, если используется только 

собственная сбытовая сеть. 
Внутренние производственные возможности подразумевают наличие в организации 

производственных мощностей, необходимых для освоения новой продукции, что ведет к 

сокращению времени ее коммерциализации и снижению капитальных затрат. Все это повышает 

вероятность коммерческого успеха и снижает риск. Если организация располагает 

необходимыми для реализации проекта производственными мощностями, требующими лишь 

небольшой модификации, то присваивается 10 баллов. 
Каждой функции, характеризующей эффективность научно-технической базы, 

присваивается по 2 балла, если расходы и усилия на нее соответствуют необходимым. 
Проекту присваивается 10 баллов, если обеспеченность сырьем застрахована от 

неожиданностей. 
При наличии на предприятии творчески мыслящих управляющих, специалистов в 

области финансов, права, а также инициативных менеджеров присваивается проекту 10 баллов. 
Перечисленные выше факторы дают в сумме 120 баллов. Опыт корпорации 

«Континентал групп» показывает, что проекты, которые набирали 80 и более баллов, были 

успешными. Проекты, набиравшие 70 и менее баллов, успеха не имели. 
Тема 8. Методы анализа и оценки эффективности инновационного проекта 
Задача 1. Проведите оценку эффективности инновационно-инвестиционного проекта 

«Криогенная переработка низкосортного металлолома» 
Основные задачи: 
• составление калькуляции себестоимости конкретного вида продукции; 
• формирование реальных денежных потоков по инвестиционной и операционной 

деятельности; 
• расчет основных показателей эффективности инновационного проекта: чистый 

дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; срок 

окупаемости реальных инвестиций (капиталовложений);  
• анализ показателей и выводы по эффективности инновационного проекта. 
Информация об инновационном проекте. 
Суть технологии состоит в том, что дробление металлолома происходит в охлажденном 

состоянии при температуре около -150°С. Использование технологии позволяет получить из 

низкосортного металлолома качественное сырье, подвергающееся далее переплавке. По 

сравнению с существующими способами подготовки металлолома к переплаву, криогенная 

переработка позволяет сократить продолжительность циклов плавки и повысить 

производительности сталеплавильных агрегатов 
В поточной линии с годовой производительностью по дробленому продукту 60 000 т 

подлежит переработке 77 000 т негабаритного металлолома, поступающего по заготовительной 

цене 2 630 р./т. 
Период реализации инновационно - инвестиционного проекта равен 10 годам. 

Производственная мощность технологической линии криогенной переработки – 60 000 т 

дробленого продукта в год. В первом году осуществления проекта предполагается получение 

30 000 т продукции, на втором-восьмом годах по 60 000 т продукции в год, на девятом – 40 000 
т, на десятом – 25 000 т при ценах реализации (без НДС) по соответствующим периодам 7 300, 
6 500, 6 300, 5 800 р./т. 

Для осуществления проекта на создание соответствующих основных фондов требуется 

32 730 000 р. инвестиций, которые предполагается сформировать за счет собственных средств 

(капитала) предприятия. Первоначальная стоимость зданий и сооружений – 7 190 000 р., 

стоимость машин и оборудования – 25 540 000 р.  
Технологический состав капитальных вложений (по видам основных фондов) и их 

распределение по шагам реализации проекта представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
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Затраты по инвестиционной деятельности, тыс. р. 
Наименование показателя 

(приобретения активов) 
Значение показателя по шагам расчета 

0-й 1-й 2-й ликвидация 
1.Здания, сооружения  1 000 6 190 4 000 
2.Машины и оборудование, всего  
в том числе: 
- пакетировочные прессы и краны 
- турбохолодильные машины 
- дробитель 
- сепарационное оборудование 

  
24 540 

 
6 080 

 
6 110 

 
10 170 

 
2 180 

 
1 000 

 
1 000 

 
 
 
 
 

 
2 000 

 
2 000 

ВСЕГО  25 540 7 190 6 000 
Годовая норма амортизационных отчислений по видам основных фондов составляет: 
 здания, сооружения – 2 %; 
 пакетировочные прессы и краны – 10 %; 
 турбохолодильные машины – 9 %; 
 дробитель – 14 %; 
 сепарационное оборудование – 8 %. 
Нормы расхода материальных ресурсов на изготовление тонны готовой продукции и 

покупные цены по каждому виду материальных ресурсов представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Нормы расхода и покупные цены на основные виды  
материальных ресурсов 

Вид материальных ресурсов Норма  
расхода 

Цена, р.  
за ед. 

1.Легковесный амортизационный лом 
2.Отходы: 
- неметаллические материалы 
- отходы цветных металлов 
- легированный металлолом 
3.Электроэнергия 
4.Вода техническая 
5.Жидкий азот 

1 283,3 кг/т 
 

248,5 кг/т 
29,6 кг/т 
5,2 кг/т 

158,7 кВт*ч 
0,5 м3 

51,3 кг/т 

3 156 
 

без цены 
31 128 
19 440 

1,8 
1,6 

4 800 
Сдельные расценки производственных рабочих на выпуск 1 т чистого дробленого 

продукта составляют 84 р., отчисления во внебюджетные фонды – 34 %. Расходы на 

содержание и эксплуатацию машин и оборудования составляют 12,5 % их стоимости. При 

производстве 60 000 т чистого дробленого продукта в год: 
- цеховые расходы составляют 56 % от зарплаты производственных рабочих; 
- общехозяйственные расходы составляют 300 % от зарплаты производственных 

рабочих; 
- внепроизводственные расходы составляют 0,5 % от производственной себестоимости. 

Методические указания: 
1. Составление калькуляции. 
1.1 Определение величины материальных затрат. 
В соответствии с цифровой информацией задания по нормам расхода и покупным ценам 

отдельных видов материальных ресурсов порядок расчетов может быть представлен в 

табличной форме (таблица 1). При этом ставка налога на добавленную стоимость принимается 

на уровне 18 %, и, следовательно, цена отдельных видов материальных ресурсов, принятая в 
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расчете материальных затрат в калькуляции себестоимости, может быть определена как 

отношение: покупная цена / 1,18. 
Таблица 1. 

Расчет стоимости материальных ресурсов  
(на 1 т дробленого продукта) 

Наименование  
ресурсов 

Нор

ма расхода 
Пок

упная цена 
Цен

а без НДС 
Сумма, 

р./т 
1.Легковесный 

амортизационный лом 
2.Отходы: 
- неметаллические материалы 
- отходы цветных металлов 
- легированный металлолом 
ИТОГО отходов 
ИТОГО задано за вычетом 

отходов 
3.Электроэнергия 
4.Вода техническая 
5.Жидкий азот 

    

ИТОГО материальные затраты х х х  
1.2 Определение величины амортизационных отчислений и расходов по содержанию и 

эксплуатации оборудования. 
В соответствии с цифровой информацией задания по инвестициям в основные фонды и 

нормам амортизации по видам основных фондов производится расчет суммы амортизационных 

отчислений (таблица 2). 
 
 
 
 

Таблица 2. 
Расчет амортизационных отчислений 

Вид основных 
фондов 

Норма 

аморт., % 

Стоимость 
осн. фондов 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

шаг 1-й шаг 2-10-й шаг 1-й шаг 
2-10-й 

1.Здания, сооружения 
2.Машины и оборудование 
- пакетировочные прессы и 

краны 
- турбохолодильные машины 
- дробитель 
- сепаратор 
ИТОГО машины и  
оборудование 

     

ВСЕГО  х     
Стоимость основных фондов по 2-10 шагам расчета определяется как сумма 

капиталовложений по первому и второму шагам расчета (таблица 3). 
В соответствии с исходными данными задания по объемам производства чистого 

дробленого продукта амортизационные отчисления в расчете на единицу продукции составят:  
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Шаг  Расчет Результат (р./т)  
по 1-му году 

реализации  
  

по 2-8-му годам   
по 9-му году   
по 10-му году   

 
Общая сумма расходов по содержанию и эксплуатации оборудования составит: 

Шаг  Расчет Результат (р./т)  
по 1-му году 

реализации  
  

по 2-10-му годам   

 
В расчете на единицу продукции расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

составят: 
Шаг  Расчет Результат (р./т)  

по 1-му году 

реализации  
  

по 2-8-му годам   

по 9-му году   
по 10-му году   

1.3 Определение величины отчислений на социальные нужды, цеховых расходов, 

общехозяйственных расходов и составление калькуляции себестоимости. 
Определите сумму отчислений на социальные нужды в расчете на единицу продукции 

(равна произведению величины сдельных расценок на производство единицы продукции на 

норматив отчисления в %). 
Согласно заданию, при годовом выпуске продукции 60 000 т расходы в расчете на 

единицу продукции составляют: 
Расходы на ед. 

продукции 
Расчет Результат (р./т)  

Цеховые   

Общехозяйственные    

Общая сумма составит: 
Расходы  Расчет Результат (р.)  

Цеховые    

Общехозяйственные    

Уровень цеховых и общехозяйственных расходов (условно-постоянные расходы) в 

расчете на единицу продукции в зависимости от годового объема выпуска продукции по шагам 

реализации проекта можно представить в форме таблицы. 
Расчеты, произведенные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3 позволяют составить калькуляцию 

себестоимости продукции по отдельным шагам расчета (таблица 4). 
Таблица 4 

Цеховые и общехозяйственные расходы на единицу продукции 

Шаг расчета (год) 
Годовой объем  
производства продукции, 

т. 

Цеховые 
расходы, р./т 

Общехозяйственные 

расходы, р./т 

2-8-й    
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1-й 
9-й 
10-й 

Таблица 5. 
Изменение уровня себестоимости 1 т чистого дробленого  
продукта (ЧДП) в зависимости от объема производства  

продукции, р./т 

Калькуляционные статьи расходов 
Шаг  

1-й 
30000 т 

2-8-й 
60000 т 

9-й 
40000 т 

10-й 
25000 т 

1. Сырье и основные материалы 

(легковесный амортизационный лом)     

2. Отходы и попутная продукция  
    

ЮИТОГО задано расходы по 

переделу (п.1 – п.2) 
 
    

3. Электроэнергия     
4. Вода     
5. Жидкий азот     
6. Зарплата производственных 

рабочих     

7. Взносы во внебюджетные фонды     
ИТОГО переменные расходы (п. 1 – 
п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7)     

8. Амортизация     

Калькуляционные статьи расходов 
Шаг  

1-й 
30000 т 

2-8-й 
60000 т 

9-й 
40000 т 

10-й 
25000 т 

9. Расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования     

10. Прочие цеховые расходы     
11. Общецеховые расходы     
ИТОГО постоянные расходы (п. 8 + 
п. 9 + п. 10 + п. 11)     

Производственная себестоимость 

ЧДП     

Внепроизводственные расходы     
Полная себестоимость ЧДП     

 
2. Формирование реальных денежных потоков по операционной и инвестиционной 

деятельности. 
2.1 Поток реальных денег по операционной деятельности. 
В соответствии с цифровой информацией задания и данными табл. 6 по уровню 

себестоимости единицы продукции в зависимости от объема производства денежный поток по 

операционной деятельности в процессе осуществления инновационного проекта целесообразно 

представить в виде таблицы 3.7. 
Таблица 6. 

Расчет потока реальных денег по операционной деятельности 

Показатели  Шаг  
1-й 2-8-й 9-й 10-й 

1. Объем реализации, тыс. т     
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2. Оптовая цена (без НДС), р./т     
3. Выручка от продаж, р.     
4. Переменные затраты в себестоимости, р. 

(табл.6*стр.1)     

5. Постоянные затраты в себестоимости, р. 

(табл.6*стр.1)     

6. Амортизация (табл.6*стр.1)     

Показатели  Шаг  
1-й 2-8-й 9-й 10-й 

7. Прибыль от продаж, р.  
стр.3 - стр.4 - стр.5)     

8. Первоочередные налоги, р.     
9. Налогооблагаемая прибыль, р.     
10. Налог на прибыль, р.      
11. Чистая прибыль, р.     
12. Чистый приток денег, р. 
(стр.6 + стр.11)     

При расчете налогооблагаемой прибыли величина первоочередных налогов и платежей, 

отнесенных на финансовые результаты хозяйственной деятельности, может быть 

ориентирована на уровень 4-8% от объема реализации продукции (выручки от продаж). Ставка 

налога на прибыль составляет 20 %. 
2.2 Поток реальных денег по операционной и инвестиционной деятельности. 
На основе цифровой информации таблиц 3.1 и 3.6 представить приток реальных денег по 

операционной деятельности и отток реальных денег по инвестиционной деятельности по шагам 

расчета в виде таблицы 3.8. 
Таблица 7. 

Операционные и инвестиционные денежные потоки, тыс. р. 
Шаг 

расчета (год) 
Приток денег по 

операционной деятельности 
Отток денег по 

инвестиционной деятельности 
1   
2   
…   
10   

Следует отметить, что ликвидационная стоимость основных фондов на десятом шаге 

расчета (окончание срока действия инновационного проекта) – 6 000 000 р. – представляется не 

как отток, а как приток денежных средств. 
3 Расчет показателей эффективности инновационного проекта. 
3.1 Расчет чистого дисконтированного дохода. 
Стратегические инвесторы установили ограничения на доходность инвестиций не ниже 

12 % годовых (без учета инфляции), уровень инфляции предполагается на уровне 7 %, премия 

за риск оценивается в 2 %. Рассчитайте по этим данным ставку дисконтирования. 
Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе 

реализации инвестиций за прогнозируемый период. Для постоянной ставки дисконтирования 

(при наличии разовых первоначальных инвестиций) ЧДД определяется по следующей формуле: 

  ,1
1

0
t

T

t
t iСIЧДД





    (3.1) 

где I0 – величина первоначальных инвестиций, р.; 
Сt – денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t, р.; 
t – шаг расчета; 
i – ставка дисконтирования. 
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Результаты расчета оформляются в виде таблицы 8. 
Таблица 8. 

Расчет ЧДД и чистой текущей стоимости 

Показатель 
Период 

Итого t=1 … t=10 
Коэффициент дисконтирования    х 

Диск-ый ДП от реализации 

инвестиций     

Единовременные инвестиции, р.     
ЧДД, р.     
ЧТС (накопленная), р.    х 

 
Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности принятия решения о 

финансировании и реализации инновационного предложения. 
3.2 Расчет индекса доходности и среднегодовой рентабельности инвестиций. 
Если ЧДД отражает абсолютный уровень эффекта инновационного проекта, то индекс 

доходности – это относительный уровень эффективности проекта. Индекс доходности (ИД) 
рассчитывается как отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой 

текущей стоимости денежного оттока (включая первоначальные инвестиции): 
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1
1
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ИД

T

t

t
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 ,    (3.2) 

Правилом принятия решений об экономической привлекательности инновационного 

предложения является условие ИД > 1. 
Среднегодовая рентабельность инвестиций (СР). Этот показатель отражает, какой 

доход приносит каждый вложенный в проект рубль инвестиций, поэтому его удобно 

использовать при сравнении альтернатив инвестиций: 

%1001





n
ИД

СР ,    (3.3) 

Критерием экономической эффективности инновационного проекта является 

положительная рентабельность проекта. 
 
3.3 Расчет внутренней нормы доходности. 
Внутренняя норма доходности (ВНД) - это такое значение ставки дисконтирования, при 

котором чистая текущая стоимость равна нулю, а дисконтированные доходы от проекта равны 

инвестиционным затратам. Внутренняя норма доходности определяет максимально 

приемлемую ставку дисконтирования, при которой можно инвестировать средства без каких-
либо потерь для собственника. ВНД определяется по формуле: 

),(
)()(

)(





 


 dd

dДДdДД

dДДdВНД   (3.4) 

где d+ – максимальное значение дисконта, при котором ЧТС принимал положительное 

значение; 
d- – минимальное значение дисконта при котором ЧТС принимал отрицательное 

значение; 
ДД(d-), ДД(d+) – соответственно значения ЧТС при дисконтах, равных d- , d+. 
 
Критерием экономической эффективности инновационного проекта является значение 

ВНД, превышающее значение ставки дисконтирования, принятой при обосновании 

эффективности проекта. 
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3.4 Расчет срока окупаемости.  
Срок окупаемости (Ток) представляет собой расчетную дату, начиная с которой ЧТС 

принимает устойчивое положительное значение. Применим метод приблизительной оценки 

срока окупаемости: 

,
)()(

)(








tt

t
ок

ДДДД

ДД
tТ    (3.5) 

где t – последний период реализации проекта, при котором ЧТС принимает 

отрицательное значение; 
ДД(t-) – последнее отрицательное значение ЧТС; 
ДД(t+) – первое положительное значение ЧТС. 
Критерием экономической эффективности инновационного проекта является значение 

срока окупаемости, не превышающее срок реализации проекта. 
4 Выводы по эффективности инновационного проекта. 
Точка безубыточности определяется по формуле: 

у

с
б

ЗЦ

З
Т 1

 ,     (3.6) 

где Зс – общая сумма условно-постоянных расходов, р.; 
Ц – цена единицы продукции, р.; 
З1

у – условно-переменные расходы на единицу продукции, р. 
Чем дальше значения безубыточности от значений номинального объема производства 

(60 000 т), тем устойчивее проект. 
Сделайте общий вывод об эффективности инвестиционно - инновационного проекта 

«Криогенная переработка низкосортного металлолома», опираясь на проведенные выше 

расчеты. 
Задача 2. На конкурс предложены три проекта, характеризующиеся следующими 

показателями: 

Показатели Проекты 
1 2 3 

1.Затраты на реализацию проекта, тыс.р. 5
000 

10 
000 

10 
000 

2.Прибыль от реализации проекта, тыс.р. 9
000 

16 
000 

800
0 

3.Срок реализации, лет 2 4 1 
Выберите наиболее привлекательный с точки зрения эффективности проект. 
Задача 3. Имеются три альтернативных проекта. Доход первого - 3000 тыс. р, причем 

первая половина средств поступает сейчас, а вторая через год. Доход второго - 3500 тыс. р., 

из которых 500 тыс. р. поступает сразу, 1500 тыс. р. через год и оставшиеся 1500 тыс. р. 

через 2 года. Доход третьего проекта равен 4000 тыс. р., и вся эта сумма будет получена 

через три года. Необходимо определить, какой из этих трех проектов предпочтительнее при 

ставке дисконта 10 %. 
Задача 4. Совет директоров инвестиционной компании принял решение рассматривать 

проекты со ставкой дисконтирования 10-14 %. Пройдет ли проект, требующий инвестиций в 

размере 8 млн. р., рассчитанный на 5 лет и приносящий в течение этого срока доход в сумме 

2,2 тыс. р.? 
Задача 5. Предприятие может инвестировать в осуществление инновационных проектов 

до 55 млн. руб. Разработано четыре инновационных проекта: А, Б, В, Г. Выберите наиболее 

эффективное сочетание из них при следующих исходных данных (норма дисконта составляет 

10 %): 
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Проек

т 

Сумма 

инвестиций, 

млн. р. 
Притоки 

 
 

 
 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

А 30 6 11 13 12 

Б 20 4 8 12 5 

В 40 12 15 15 15 

Г 15 4 5 6 6 
 
Задача 6. В результате осуществления инновационного проекта объем выручки от 

реализации (без НДС) составил 35,48 млн. р. Себестоимость реализованной продукции – 31,22 
млн.  р., в том числе совокупные переменные затраты – 23,41 млн. р. Определить устойчивость 

проекта методом определения границ безубыточности. 
 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

Тема 1. Введение. Основные понятия теории инноватики и ее современные  
концепции 

 План. 
1.Управление инновациями – понятие, цели, задачи.  
2.Управление инновациями как процесс.  
3.Инновация и новация, новшество и нововведение.  
4.«Длинные волны» Н.Д. Кондратьева.   
Вопросы для повторения. 
1.Назовите основные цели и задачи инновационного менеджмента.  
2.Охарактеризуйте Управление инновациями как процесс. 
3.Дайте определения понятиям инновация, нововведение, новшество. 
4.Чем отличаются понятия «открытие», «изобретение», и «нововведение»?  
5.Какие источники инновационных возможностей Вы знаете?  
6.Перечислите наиболее важные свойства инноваций. 
7.В чем суть исследования Н.Д. Кондратьева о «длинных волнах». 
8.Из чего исходит теория цикличности? 
 
Тема 2.Инновационный процесс и инновационная деятельность. Классификация 

инноваций. 
План. 
1.Основные черты инновационной деятельности.  
2.Модели инновационного процесса.  
3.Формы инновационного процесса.  
4.Стадии инновационного процесса.  
5.Стадии жизненного цикла нововведений.  
6.Консалтинговые услуги в инновационной деятельности. 
7.Значение и использование классификации инноваций в инновационном менеджменте.  
8.Классификация инноваций. 
Вопросы для повторения. 
1.Что понимается под  инновационной деятельностью?  
2.Что такое инновационный процесс?  



31 
 

3.Представьте обобщенную логическую модель инновационного процесса.  
4.Перечислите основные формы инновационного процесса.  
5.Что из себя представляет процесс диффузии?  
6.Перечислите в соответствующем порядке стадии инновационного процесса.  
7.Перечислите стадии жизненного цикла нововведений.  
8.Что относится к научно-техническим услугам?  
9.Какие источники финансирования науки и инноваций в России Вы знаете?  
10.Какие преимущества представляет классификация инноваций?  
11.В чем различие инноваций и несущественных видоизменений в продуктах и 

технологических процессах?  
12.Перечислите основные базовые признаки классификации инноваций.  
13.Чем отличаются продуктовые инновации от процессовых?  
14.Как распределяются инновации по типу новизны для рынка?  
15.Какие инновации могут быть на входе в предприятие?  
16.Назовите инновации системной структуры предприятия.  
17.Назовите инновации на выходе с предприятия.  
18.Какие направления классификации инноваций в большей мере отражают новизну и 

инновационные изменения?  
Тема 3. Разработка инновационных стратегий.  
План. 
1.Управление инновациями и стратегическое управление.  
2.Содержание, специфика и роль стратегии управления инновациями.  
3.Основные виды инновационных стратегий фирмы.  
4.Выбор инновационной стратегии.  
5.Факторы эффективности инновационной стратегии.  
6.Роль малых инновационных организаций в области нововведений.  
 Вопросы для повторения. 
1.В чем проявляется сущность и необходимость стратегического планирования?  
2.Какое место занимает стратегия управления инновационной деятельностью в системе 

стратегического планирования фирмы?  
3.В чем заключается содержание, специфика и роль инновационной стратегии?  
4.Раскройте фазы стратегического планирования/  
5.В чем состоит  сущность адаптационной стратегии?  
6.На что ориентирована стратегия выжидания?  
7.Охарактеризуйте основные пути разработки стратегии.  
 8.В чем проявляется  роль малых инновационных организаций в области нововведений? 
9.Укажите основные направления выбора инновационной стратегии с учетом рыночной 

позиции 
Тема 4. Управление инновационными процессами 
План. 
1.Управление инновациями как процесс.  
2.Основные характеристики, цели и этапы инновационного процесса.  
3.Стабильные и инновационные процессы.  
4.Инновационный потенциал организации. Его анализ и оценка.  
5.Инжиниринг и реинжиниринг бизнеса.  
Вопросы для повторения. 
1.Дайте характеристику инновационного менеджмента как процесса.  
2.Какие цели преследует инновационный процесс?  
3.Назовите основные этапы инновационного процесса.  
4.Дайте сравнительную характеристику инновационному и стабильному процессам.  
5.Опишите основные факторы инновационного развития.  
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6.На какие функции может подразделяться система управления инновационным 

процессом?  
7.Дайте определение инновационному потенциалу организации.  
8.Какие схемы анализа и оценки инновационного потенциала Вы знаете?  
9.Опишите схему диагностического анализа инновационного потенциала.  
10.Как определяется инновационная позиция предприятия?  
11.Что включает в себя методика инжиниринга?  
12.В чем заключается суть реинжиниринга?  
13.Сформулируйте основные факторы успеха всей инновационной деятельности 

предприятия. 
Темы рефератов: 
1.Развитие теоретической инновационной экономики: системно-диалектический подход. 
2. Интеллектуальное обеспечение инновационного развития экономики. 
3.Прокин В.В. Развитие теоретической инновационной экономики: системно-

диалектический подход Материалы IV международной научно-практической конференции: 

Инновационное развитие экономикик: тенденции и перспективы. 4 июня 2015 г. Пермь: 

Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета. -
2015. С. 127-141. 

Тема 5. Организационные формы инновационного менеджмента. 
План. 
1.Эффективные организационные формы инновационного менеджмента. 
2.Влияние интенсивности и масштабов нововведений. 
3.Формирование инновационных подразделений. 
4.Организационные структуры инновационного менеджмента. 
5.Формы малого инновационного бизнеса и венчурные предприятия. 
6.Классификацию научных организаций в России.  
Вопросы для повторения. 
1.Каким образом интенсивность и масштабы нововведений влияют на организационную 

структуру управления? 
2.От чего зависти выбор организационной формы инновационной деятельности?  
3.Что является основным признаком, определяющим особенности организации 

инновационного менеджмента?  
4.Назовите основные способы организации управления инновационной деятельностью. 
5.Какие отличительные особенности имеет венчурный бизнес? 
6.Охарактеризуйте основные виды венчурных предприятий. 
7.В какой форме получило развитие малое научно-техническое предпринимательство в 

России? 
8.В чем заключаются основные цели технопарков? 
9.В какой сфере бизнеса действуют фирмы - виоленты? 
10. Дайте классификацию научных организаций в России. 
 
Темы рефератов: 
1.Технопарк. Инкубатор. Инновационно - технологический центр. 
2.Финансово-промышленная группа и принципы ее организации. 

 
Тема 6. Управление рисками в инновационном менеджменте 

План. 
1.Основные понятия и категории управления рисками.   
2.Менеджмент риска и его основные задачи. 
3.Риск инновационной деятельности. 
4. Модель идентификации рисков. Основные виды потерь. 
5.Основные методы оценки рисков (потерь). 
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6.Качественная и количественная оценка рисков. 
7.Зоны риска. 
8.Основные методы управления риском.  
Вопросы для повторения. 
1.Дайте определение риска. 
2.Как можно заранее вычислить риск?  
3.Как избежать риска в условиях рынка?  
4.Назовите главные задачи и цели менеджмента риска?  
5.В чем проявляется особенность риска в инновационной деятельности? 
6.В каких ситуациях наиболее часто возникает инновационный риск?  
7.Классификация рисков.  
8.Характеристики основных видов риска, возникающего в инновационном предпри-

нимательстве.  
9.На какие основные  группы подразделяются риски в предпринимательской 

деятельности?  
10.Назовите основные виды риска, возникающего в инновационном предпри-

нимательстве.  
11.По каким причинам может возникнуть риск ошибочного выбора инновационного 

проекта?  
12.Перечислите основные риски не обеспечения инновационного проекта достаточным 

уровнем финансирования и их причины.  
13.Каким образом учитываются риски, связанные с обеспечением прав собственности на 

инновационный проект?  
14.Какие маркетинговые риски могут возникать в процессе инновационной 

деятельности?  
15.Для чего разрабатывается модель идентификации рисков?  
16.Какие риски можно отнести к группе непредвиденных?  
17.Что является основной характеристикой уровня риск?  
18.Перечислите основные виды возможных потерь.  
19.Каким образом можно свести воедино потери, измеряемые в различных единицах и 

выразить их единой величиной?  
20.Чем характеризуются и как определяются производственные потери?  
21.Чем характеризуются и как определяются потери при коммерческом 

предпринимательстве?  
22.Какие зоны риска можно выделить в зависимости от величины потерь?  
23.Какие основные методы и способы регулирования риска используются в 

инновационной деятельности?  
24.В чем заключается суть диверсификации как способа регулирования риска в 

инновационной деятельности?  
25.Охарактеризуйте страхование, как метод снижения риска в инновационной 

деятельности.  
26.Какие прямые управленческие воздействия на возможные управляемые факторы 

риска могут снизить уровень риска в инновационной деятельности?  
Темы рефератов: 
1.Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов. 
2. Современная классификация инновационных предприятий. 

Тема 7. Управление программами и проектами в инновационном менеджменте 
План. 
1.Инновационный проект, как форма организации инноваций: основные понятия, виды и 

характеристики проекта.  
2.Проектное управление и производственный менеджмент.   
3.Разработка программ и проектов нововведений.  
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4.Проектный менеджер и проектные группы. 
5.Роль координационной группы в управлении инновационным проектом.  
6.Специфические инструменты управления проектом.  
7.Содержание основных фаз и этапов создания и реализации проекта.  
Вопросы для повторения. 
1.Объясните, благодаря чему сегодня в России все шире используется метод проектного 

управления.  
2.Дайте определение инициативного проекта и раскройте его основное содержание.  
3.Дайте характеристику основным видам проектов.  
4.Какие различия существуют между производственным менеджментом и проектным 

управлением?  
5.В чем заключается методология управления проектом?  
6.Какие функции осуществляет проектный менеджер?  
7.Какими основными качествами должен обладать руководитель проекта?  
8.Из каких этапов обычно состоит работа над проектом?  
9.Какие задачи стоят перед проектной группой?  
10.Какие вида структуры проектной команды применяются в проектном управлении?  
11.Какие стадии проходит создание проектной команды? 
12.Перечислите основные задачи координационной группы в управлении проектами.  
13.Какими критериями руководствуются при отборе кандидатур в рабочую группу?  
14.Какие специфические инструменты управления проектом Вы знаете?  
15.Перечислите основные этапы создания и реализации проекта.  
16.Какие действия и мероприятия предусматривает этап ТЭО проекта? 
 

Тема 8. Методы анализа и оценки эффективности инновационного проекта 
План. 
1.Основные виды эффекта от реализации инновационного проекта. 
2.Основные показатели эффективности инновационного проекта. 
3.Методы оценки эффективности проекта. 
4.Особенности расчета показателей экономической эффективности на различных 

уровнях.  
Вопросы для повторения. 
1.Перечислите основные виды эффекта от реализации инновационного проекта. 
2.Какие показатели характеризуют научно-технический эффект от реализации 

инновационного проекта?  
3.Что является общим принципом оценки эффективности? 
4.От каких факторов зависит продолжительность временного периода, принимаемого 

для учета затрат и результатов проекта. 
5.Что учитывает и как определяется коммерческая эффективность инновационного 

проекта? 
6.Что отражает бюджетная эффективность проекта? 
7.Как рассчитать бюджетный эффект проекта? 
8.В чем разница при определении показателей экономической эффективности 

инновационного проекта на уровне народного хозяйства и на уровне отдельного региона 

(отрасли)?  
Литература. 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых 

проектов/контрольных работ 
Для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика программы "Экономика и 

управление в государственной и муниципальной сферах" написание курсовых работ по 

дисциплине  «Управление инновациями»  учебным планом не предусмотрено.  
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Управление инновациями» представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление инновациями»  
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - + + - - 

Контролирующие мероприятия: 
1. Промежуточное тестирование 

Цель  - установление фактического уровня теоретических знаний, определение успешности 

выполнения обучающимися образовательной программы.  
Процедура - аудиторная форма. 
 
Содержание. 

 
Тестовые задания для промежуточной аттестации.  
Реализуется компетенция ПК-1; ПК-4 

Вариант 1. 
1. Причиной интенсивного внедрения инновационных технологий в современных 

условиях являются:  
a) дефицит инвестиций; 
б) ускорение информационного обмена; 
в) потребность в расширении доли рынка компании; 
г) деятельность менеджеров и персонала. ПК-1 
2. Инновация – это:  
а) конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и 

получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого 

вида эффекта в результате применения ее в процессе производства или управления; 
б) оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок и 

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности; 
в) процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным 

каналам между членами социальной системы во времени. ПК-4 
3. Главной (основной) функцией инновационной деятельности является: 
а) совершенствование; 
б) развитие; 
в) изменения; 
г) рационализация. ПК-4 
4. Процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным 

каналам между членами социальной системы во времени, называется: 
а) прострация; 
б) инновационный процесс; 
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в) диффузия; 
г) инверсия. ПК-1 
5. Верно ли утверждение, что изменение цвета и прочих эстетических характеристик 

является инновацией: 
а) верно; 
б) иногда, в зависимости от затраченных материальных средств и времени; 
в) иногда, в зависимости от степени документального оформления изменений; 
г) не верно. ПК-1 
6. Основная задача управления инновационным процессом – это: 
а) коммерческая реализация инновационных проектов в условиях неопределенности и 

риска; 
б) обеспечение разработки и эффективного сбыта новой продукции или услуг в условиях 

неопределенности и конкуренции на рынке; 
в) разработка нового товара для завоевания новых сегментов рынка. ПК-4 
7. Мера готовности организации выполнять задания, обеспечивающие достижение цели 

и реализацию инновационного проекта или инновационной программы называется: 
а) инновационная активность; 
б) инновационная способность; 
в) инновационный потенциал; 
г) инновационный ресурс организации. ПК-4 
8. Решение о целесообразности и объеме финансирования того или иного 

инновационного проекта принимается на основе: 
а) экспертизы; 
б) моделирования; 
в) факторного анализа. ПК-1 
9. Состояние внешней среды организации, содействующее или противодействующее 

достижению инновационных целей: 
а) инновационный  потенциал; 
б) инновационный климат; 
в) инновационная активность ПК-1 
10. Венчурный бизнес – бизнес, связанный с: 
а) инновационными технологиями 
б) серьезным риском; 
в) работой с иностранными партнерами. ПК-1 
11. Главная задача менеджмента риска – это: 
а) избежание риска; 
б) выявление симптомов и прогнозирование риска; 
в) минимизация возможного риска. ПК-4 
12. Риск необходимо: 
а) заранее учесть; 
б) заранее вычислить; 
в) ни то, ни другое ПК-1 
13. Инновационная деятельность по сравнению с другими видами деятельности: 
а) в меньшей степени сопряжена с риском; 
б) в большей степени сопряжена с риском; 
в) одинаково. ПК-1 
14. При каких из перечисленных ситуаций возникает инновационный риск? 
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а) при внедрении более дешевого метода производства товара или оказания услуги по 

сравнению с уже использующимися; 
б) при создании нового товара или оказании услуги на старом оборудовании; 
в) при производстве нового товара или оказании услуги с помощью новой техники и 

технологии; 
г) при всех перечисленных; 
д) при а) и б). ПК-4 
15. К какому виду рисков  относятся следующие риски: выход из строя оборудования, 

возможные издержки в поставке комплектующих и т.п.? 
а) известные риски; 
б) предвиденные риски; 
в) непредвиденные риски. ПК-4 
16. Что из перечисленного не является характерным для исследовательского проекта? 
а) не повторяется; 
б) имеет заранее сформулированную цель; 
в) не имеет определенное начало и конец; 
г) ограничен во времени и средствах. ПК-4 
17. Проектное управление: 
а) ищет одинаковость, повторяемость; 
б) ориентировано на новшества, ищет изменения; 
в) имеет дело с предсказуемыми, хорошо определенными задачами; 
г) б) и в); 
д) а) и в). ПК-1 
18. Какими основными качествами должен обладать руководитель проекта? 
а) профессиональная квалификация и технические знания в конкретной области; 
б) сочетание лидерства и специальных навыков управления временными творческими 

коллективами; 
в) важны как первые, так и вторые. ПК-1 
19. Какая структура используется для управления малыми и средними проектами с 

продолжительностью жизненного цикла до двух лет? 
а) матричная; 
б) проектная. ПК-4 
20. Какой вид эффекта от инновационного проекта отражают такие показатели, как 

новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность и т.п.? 
а) социальный; 
б) экономический; 
в) научно-технический. ПК-4 
Вариант 2. 
1. Управление инновациями – это: 
а) это комплекс профессиональных интеллектуально-волевых действий, направленных 

на стратегическую ориентацию и принятие стратегических решений в условиях конкурентной 

борьбы; 
б) управленческая деятельность, ориентированная на получение в производстве нового 

положительного качества различного свойства в результате разработки и реализации 

неординарных управленческих решений; 
в) система принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 

предприятия. ПК-1 
2. Русским вариантом английского слова «innovation» является: 
а) нововведение; 
б) новшество; 
в) рационализация; 
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г) совершенствование. ПК-4 
3. Для инновации в равной мере наиболее важны 3 основных свойства, укажите лишнее: 
а) коммерческая реализуемость; 
б) защищенность авторских прав; 
в) производственная применимость; 
г) научно-техническая новизна. ПК-4 
4. Укажите правильную последовательность инновационного процесса: 
а) фундаментальное  исследование - прикладные исследования – разработка – 

проектирование – строительство – освоение - промышленное производство – маркетинг – сбыт; 
б) прикладные исследования - фундаментальное  исследование – разработка – 

проектирование – строительство – освоение - промышленное производство – маркетинг – сбыт; 
в) прикладные исследования - фундаментальное  исследование – проектирование – 

разработка – строительство – освоение - промышленное производство – сбыт – маркетинг. ПК-1 
5. Форма инновационного процесса, при котором функции создателя и производителя 

новшества отделяются от функций его потребителя: 
а)  натуральный; 
б) товарный; 
в) расширенный. ПК-4 
6. Крупные компании, выходящие со своей новой продукцией на массовый рынок, 

опережающие конкурентов за счет серийности и масштабов производства называются: 
а) виоленты; 
б) патиенты; 
в) комутантыи; 
г) эксплерентами. ПК-1 

7. Набор приемов и методов, которые компания использует для проектирования и 

развития бизнеса в соответствии со своими целями называется: 
а) инжиниринг; 
б) реинжиниринг; 
в) проектное управление; 
г) эвристика. ПК-4 

8. Развитие инновационного потенциала организации может ощущаться: 
а) через развитие   компонентов ее внутренней среды; 
б) через предотвращение внешних угроз; 
в) через развитие   компонентов ее внешней среды. ПК-4 

9. Какая инновационная стратегия свойственна для малых фирм, основывающих свою 

деятельность на принципах предпринимательской конкуренции? 
а)  оборонительная; 
б) наступательная; 
в) имитационная. ПК-1 

 
10. Фундаментальное переосмысление и кардинальное перепроектирование бизнес–

процессов для достижения резких скачкообразных улучшений в таких показателях 

деятельности, как стоимость, качество, сервис и т.д. называется: 
а) реорганизация; 
б) реструктуризация; 
в) реинжиниринг. ПК-4 

11. Риск можно охарактеризовать как: 
а) возможная опасность непредвиденных потерь; 
б) событие, которое может произойти или не произойти: 
в) а) и б) одновременно. ПК-1 

12. Возможны следующие экономические результаты риска: 
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а) нулевой результат; 
б) убыток; 
в) получение прибыли; 
г) только а) или б); 
д) возможные первые три. ПК-4 
13. К какому из методов регулирования риска относятся следующие приемы: 

диверсификация, лимитирование, страхование? 
а) избежание риска; 
б) удержание риска; 
в) передача риска; 
г) снижение (регулирование) риска. ПК-1 
14. Базовые риски включают в себя: 
а) политические; 
б) торговые; 
в) кредитные; 
г) биржевые. ПК-1 
15. В каких величинах выражается величина риска? 
а) абсолютных; 
б) относительных; 
в) и в тех и в других. ПК-4 
16.  Целевая программа, предполагающая выполнение взаимосвязанных проектов, 

объединенных единой целью, ресурсами и сроками выполнения (обычно выполняются на 

высших уровнях управления) – это: 
а) мегапроект; 
б) мультипроект; 
в) монопроект. ПК-4 
17. Методология управления проектом заключается в: 
а) сосредоточение прав и ответственности за достижение целей проекта на одном 

человеке или небольшой группе; 
б) рассредоточение прав и ответственности за достижение целей проекта на 

специалистах различного профиля и направлений; 
в) разработке повторяемых шаблонов действий, для их применения в дальнейшем. ПК-1 
18. Какие задачи не относятся к задачам  группы управления проектом? 
а) утверждение руководителей проектов; 
б) оценка расходов и сэкономленных средств; 
в) определение стратегических целей; 
г) разработка принципов управления. ПК-4 
19. Сколько стадий обычно переживает существование проектной команды? 
а) 3; 
б) 5; 
г) 8. ПК-1 
20. От каких факторов зависит продолжительность временного периода учета 

результатов и затрат инновационного проекта? 
а) требований инвесторов; 
б) продолжительности инновационного периода; 
г) степени достоверности исходной информации; 
д) всех перечисленных. ПК-4 

Шкала и критерии оценки 
За каждый правильный ответ обучающийся  получает 1 балл. 
18 - 20  баллов – отлично. 
15 - 18 баллов – хорошо. 
10 - 15 баллов – удовлетворительно. 
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   0 – 10 баллов – неудовлетворительно. 
2. Зачет 
Цель - проверка качества усвоения студентами учебного материала по дисциплине, 

наработки определенных умений, навыков. 
Процедура - аудиторная форма. 
Содержание.   
Вопросы для подготовки к зачету. 

 
Реализуется компетенция ПК-1; ПК-4 

 
1.Сущность инновационного менеджмента. ПК-1 
2.Инновация и новация, новшество и нововведение. ПК-1 
3.Понятия «открытие», «изобретение», и «нововведение». ПК-1 
4.Качественная и количественная оценка рисков. ПК-4 
5.Нововведение как объект инновационного управления. ПК-4 
6.Виды инноваций. ПК-1 
7.Инновационный процесс. ПК-1 
8.Управление инновациями: возникновение и становление. ПК-4 
9.Конкуренция в инновационном менеджменте. ПК-4 
10.Организационные формы инновационного менеджмента ПК-1 
11.Особенности технопарков, технополисов и бизнес-инкубаторов. ПК-4 
12. Виды инновационных организаций. ПК-1 
13. Интрапренерство. ПК-4 
14.«Длинные волны» Н.Д. Кондратьева.  ПК-1 
15.Стратегический подход как основа инновационного менеджмента. ПК-1 
16.Инновационный потенциал организации. ПК-1 
17.Оценка инновационного климата. ПК-4 
18.Виды инновационных стратегий. ПК-1 
19.Планирование инновационной деятельности. ПК-1 
20.Содержание инновационного бизнес-плана. ПК-4 
21.Инновационные научно-технические программы. ПК-4 
22.Особенности финансирования инновационной деятельности. ПК-4 
23.Венчурное финансирование инновационной деятельности. ПК-4 
24.Стадии жизненного цикла нововведений. ПК-1 
25.Оценка эффективности инновационных проектов: сущность и принципы. ПК-1 
26.Методика оценки эффективности инновационных проектов. ПК-1 
27.Основные показатели эффективности инвестиционного проекта. ПК-1 
28.Инжиниринг и реинжиниринг бизнеса. ПК-4 
29.Управление инновационными рисками. ПК-4 
30.Внешние и внутренние факторы риска. ПК-1 
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Шкала и критерии оценки 
Зачтено Не зачтено  

1. полно раскрыто содержание вопроса; 
2. материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно 

используется терминология; 
3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 
6. ответ удовлетворяет в основном требованиям, 

издлженным в пунктах 1- 5, но  при этом может иметь  

следующие недостатки: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 
 допущены один - два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 
 допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию экзаменатора. 
 неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала. 
 имелись   затруднения   или   допущены   

ошибки   в   определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 
 при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 
 сформированность  компетенций, умений и 

навыков 

1. Не раскрыто содержание 

вопроса. 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
 

Таблица 5 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ПК-1 
способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

1. Пороговый Знать: 
 - экономические разделы планов организации. 
 Уметь: 
- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты; 



42 
 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 Владеть:  
- методами составления экономических 

разделов планов. 

ПК-1 
способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

2. Повышенный Знать: 
- экономические разделы планов организации; 
- стандарты, принятые в организации. 
Уметь: 
- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты; 
- обосновывать необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты; 
- представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 
Владеть: 
- методами составления экономических 

разделов планов. 
ПК-4 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

1. Пороговый Знать: 
- данные отечественной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях. 
Уметь: 
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей. 
Владеть : 
- методами  анализа данных отечественной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях. 
ПК-4 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

2. Повышенный Знать: 
- данные отечественной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях; 
- данные зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях. 
Уметь: 
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей. 
Владеть: 
- методами  анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях; 
- методами  интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях; 
- методами выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература  
Мальцева, С. В. Управление инновациями : учебник для академического бакалавриата / 

С. В. Мальцева ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3833-3.  

http://www.biblio-online.ru/book/C00D5F7E-1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389  
Дополнительная литература 

Алексеев, А. А. Управление инновациями : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 247 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8107-0.  
https://www.biblio-online.ru/book/53091142-1720-4F00-8F52-E48501E83947  

 
Литература для самостоятельного изучения 
1.Барышева А.В., Балдин К.В., Ищенко М.М. Управление инновациями: Учебное 

пособие, 3-е изд. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2012 г. - 384 с. - Электронное издание. - ISBN 978-
5-394-01454-3 - Режим доступа: http: //ibooks .ru/reading.php?productid=25019 

2.Дармилова Ж.Д. Управление инновациями. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013 г. - 168 с. - Электронное издание - ISBN 978-5-394-02123-7 -Режим

 доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919 (Гриф: МО и науки РФ) 
3.Инновационное предпринимательство: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т.Г. - М.: 

Юрайт, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-9916-2278-3 (Гриф: МО и науки РФ) 
4.Тебекин, А.В. Управление инновациями: учебник для вузов / Тебекин А.В. - Москва: 

Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 476 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-2687-3 (Гриф: МО 

и науки РФ) 
5.Кожухар В.М. Управление инновациями: Учебное пособие. - М. : ИТК «Дашков и К°», 

2012 г. - 292 с. - Электронное издание. - ISBN 978-5-39401047-7 - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/readmg.php?productid=24772 
1.Управление инновациями: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - 3-e 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА- М, 2011. - 460 с.: ил. - ISBN 978-5-
9558-0190-2 (Вузовский учебник) (Гриф: УМО) 

2.Медынский В. Г. Инновационный менеджмент Серия: Высшее образование. - М.: 
Инфра-М, 2013 г., 304 стр. (Гриф: УМО) 

3.Основы наукоемкой экономики (Знания - Креативность - Инновации) / под ред. И. 

Максимцева - М.: Креативная экономика, 2011 г., 456 стр. 
4.Соснин Э. Управление инновационными проектами. - М.: Феникс, 2013 г. - 208 стр. 
5.Сураева М.О., Трошина Е.П. Управление изменениями: учебное пособие. - Самара: 

Изд-во НОАНО ВПО СИБиУ, 2013. - 164 с. 
6.Трошина Е.П. Управление инновациями: учебно-методическое пособие. - Самара: Изд-

во Самар. гос. экон. ун-та, 2012. - 40 с. 
 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http: //ibooks .ru/reading.php?productid=25019  
2. http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919  
3. http://ibooks.ru/readmg.php?productid=24772  

http://www.biblio-online.ru/book/C00D5F7E-1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389
https://www.biblio-online.ru/book/53091142-1720-4F00-8F52-E48501E83947
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24772
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24772
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24772
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24772
http://ibooks.ru/readmg.php?productid=24772
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3412087/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1720854/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2783776/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2783776/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6285561/
http://www.ozon.ru/person/1318423/
http://www.ozon.ru/brand/20204630/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/readmg.php?productid=24772
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Таблица 6 

Вид помещения Оборудование 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы  1. Комплекты ученической мебели  

2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Таблица 7 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Управление инновациями» 
1 Microsoft Office 2007 

Russian OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 
(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 
2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL 

AE или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же 

Microsoft Internet Explorer 8 и выше. 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Управление инновациями» 
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