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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

Целью освоения дисциплины Инновационный менеджмент является достижение
следующих результатов освоения (РО):
N
1
2
3

Шифр
З-56
(ПК-8)
З-57
(ПК-8)
В-98
(ОПК-8)

Результат освоения
Знать варианты инновационных решений и организационных изменений,
которые могут быть реализованы на предприятии
Знать особенности
решений

документального

оформления

управленческих

Владеть навыками поиска информации по полученному заданию, сбору и
анализу данных, необходимых для решения профессиональных задач

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-8

2

ПК-8

2.

Компетенция
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности
Владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина Инновационный менеджмент является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
N
1
2
3
4
5

Предшествующие дисциплины
Производственная практика I
Организация производства
Правоведение
Институциональная экономика
Финансы предприятия

Последующие дисциплины
Итоговая гос. аттестация
Управление изменениями
Хозяйственное право
Логистика проектов
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3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Модуль

Раздел

Инновационный
менеджмент

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

Инновации: основные
понятия и определения

2

2

0

0

6

10

108

Характеристика развития
инновационных
процессов

6

2

0

0

12

20

Методологические
подходы к
инновационному
менеджменту

4

2

0

0

12

18

Институты
инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь

4

2

0

0

12

18

Управление затратами в
инновационной сфере

2

4

0

0

14

20

Ценообразование в
инновационной сфере

2

4

0

0

16

22

20

16

0

0

72

108

Всего

108

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при
изучении данной дисциплины.
1. Основные понятия и определения в инновационном менеджменте
2. Инновационные процессы. Инновационная деятельность
3. Концепции инновационного менеджменты
4. Инновационная инфраструктура
5. Основы выбора целей и учета факторов формирования затрат.
6. Принцип экономической выгодности цены на продукцию инновационных предприятий
3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3
4

Раздел дисциплины
1.1.Инновации:
основные понятия и
определения
1.2.Характеристика
развития
инновационных
процессов
1.2.Характеристика
развития
инновационных
процессов
1.2.Характеристика

Объем,
часов

Тема лекции

2

Основные понятия и определения в области
инновационного менеджмента

2

Инновационная деятельность и ее основные виды.
Субъекты инновационной деятельности

Дидакт.
единицы
1

2

2
2

Содержание и структура инновационных процессов

2

Модели инновационных процессов

2

Версия: AAAAAAqMbFU Код: 000028350

5
№
п/п

5

6

7

8

9

10

Раздел дисциплины
развития
инновационных
процессов
1.3.Методологические
подходы к
инновационному
менеджменту
1.3.Методологические
подходы к
инновационному
менеджменту
1.4.Институты
инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
1.4.Институты
инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
1.5.Управление
затратами в
инновационной сфере
1.6.Ценообразование
в инновационной
сфере
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы

2

Аспекты инновационного менеджмента. Основные
теории инновационного развития

2

Классификация концепций в инновационном
менеджменте и их характеристика.

3

3

4
2

Понятия и задачи инновационной инфраструктуры
4

2

Финансовые институты инновационной инфраструктуры
Состав инновационных затрат и их структура.
Планирование затрат на инновационные работы

5

2

Основные факторы ценообразования. Способы
установления цен на крупные инновационные проекты

6

2
20

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Основные понятия и определения в области инновационного менеджмента (АЗ2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция - беседа
Описание: Предмет и задачи дисциплины. Инновации: основные понятия и определения.
Цели, признаки и функции инноваций.
Классификация и виды инноваций.
1.2.1. Инновационная деятельность и ее основные виды. Субъекты инновационной
деятельности (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Содержание и структура инновационных процессов. Инновационная
деятельность и ее основные виды.
1.2.2. Содержание и структура инновационных процессов (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Инновационный потенциал: основные понятия и направления использования
1.2.3. Модели инновационных процессов (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Эволюция представлений об инновационных процессах. Линейные и системно
интегрированные модели
Версия: AAAAAAqMbFU Код: 000028350
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1.3.1. Аспекты инновационного менеджмента. Основные теории инновационного развития
(АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Аспекты инновационного менеджмента: наука и искусство управления
инновациями, вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в инновациях и
аппарат управления инновациями.
1.3.2. Классификация концепций в инновационном менеджменте и их характеристика. (АЗ: 2,
СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Важнейшие концепции, на основе которых внесен существенный вклад в
развитие современной теории и практики управления:
- научного управления;
- административного управления;
- управление с позиции психологии и человеческих отношений;
- управление с точки зрения науки о поведении людей.
1.4.1. Понятия и задачи инновационной инфраструктуры (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Задачи содействия инновационной деятельности:
•
информационное обеспечение,
•
производственно-технологическая и финансовая поддержка инновационной деятельности,
•
задачи сертификации и стандартизации инновационной продукции, содействия
продвижению эффективных разработок и реализации инновационных проектов, проведения
выставок инновационных проектов и продуктов, оказания консультационной помощи, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности и др.
1.4.2. Финансовые институты инновационной инфраструктуры (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Состав и характеристика институтов финансовой поддержки инновационных
процессов в зависимости от характера источников финансирования
1.5.1. Состав инновационных затрат и их структура. Планирование затрат на
инновационные работы (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основы выбора целей и учета факторов формирования затрат. Состав
инновационных затрат и их структура. Факторы, определяющие величину затрат
1.6.1. Основные факторы ценообразования. Способы установления цен на крупные
инновационные проекты (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные факторы ценообразования. Принцип экономической выгодности
цены на продукцию ИП. Виды договоров по способу установления цены инновационной
продукции
Версия: AAAAAAqMbFU Код: 000028350
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3.4.Практические занятия
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8

Раздел дисциплины
1.1.Инновации: основные
понятия и определения
1.2.Характеристика
развития инновационных
процессов
1.3.Методологические
подходы к
инновационному
менеджменту
1.4.Институты
инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
1.5.Управление
затратами в
инновационной сфере
1.5.Управление
затратами в
инновационной сфере
1.6.Ценообразование в
инновационной сфере
1.6.Ценообразование в
инновационной сфере
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Основные виды инноваций

2

Составляющие инновационного процесса

Дидакт.
единицы
1
2

3
2

Методология инновационного менеджмента

2

Инновационная инфраструктура. Типы
технопарковых структур

2

Методы управления инновационными затратами
Методы расчета себестоимости единицы
инновационной продукции

5

2
2

Особенности формирования цен в инновационной
сфере

6

2

Расчет договорной цены инновационной продукции

6

4

5

16

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Основные виды инноваций (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Выполнение индивидуальных заданий, представленных в «Методических
указаниях по выполнению практических работ»
1.2.1. Составляющие инновационного процесса (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Выполнение индивидуальных заданий, представленных в «Методических
указаниях по выполнению практических работ»
1.3.1. Методология инновационного менеджмента (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Выполнение индивидуальных заданий, представленных в «Методических
указаниях по выполнению практических работ»
1.4.1. Инновационная инфраструктура. Типы технопарковых структур (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Выполнение индивидуальных заданий, представленных в «Методических
указаниях по выполнению практических работ»
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1.5.1. Методы управления инновационными затратами (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Изучение методов, применяемые при расчетах ожидаемых затрат по их видам в
инновационной сфере
1.5.2. Методы расчета себестоимости единицы инновационной продукции (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчет себестоимости единицы инновационной продукции (проекта, изделия) с
использованием методов калькуляции — по заказу или по процессу.
1.6.1. Особенности формирования цен в инновационной сфере (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Изучение особенностей формирования цен, используемых для оплаты
заказчиками и потребителями инновационной научно-технической продукции, применения
договорных цен, условия определения и размеры которых указываются в хозяйственных
договорах, контрактах, соглашениях или государственных, муниципальных заказах.
1.6.2. Расчет договорной цены инновационной продукции (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Выполнение индивидуальных заданий, связанных с расчетом договорной цены
инновационной продукции.
3.6. Промежуточная аттестация
Зачет (7 семестр)
Вопросы к промежуточной аттестации представлены в прил. 2 1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Версия: AAAAAAqMbFU Код: 000028350
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОПК-8

2

ПК-8

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
Владение навыками поиска, анализа и использования
занятия
и
самостоятельная
нормативных и правовых документов в своей
работа по разделам РПД, в
профессиональной деятельности
соответствующем семестре
Компетенция

Владение навыками документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений

Лекции,
практические
занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

Наименование
оценочного
средства
Практическое
задание

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для
оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3), тестовые
задания (Приложение
2.3)
Комплект
теоретических
вопросов к экзамену
(прил. 2.1),
практических и
тестовых заданий
(приложение 2.3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

5.4.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося представлены в Приложении 2.3.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Базилевич А.И., Бобков Л.В., Вьюгина Л.К., Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент
учебник для бакалавров для вузов. ПРОСПЕКТ, 2013. - 422 с.
2.Инновационный менеджмент. Третье издание. Под. ред. профессора С.Д. Ильенковой.
Учебник. М.: ЮНИТИ, 2012.
Литература из электронного каталога:
1. Прозоров Д.Е. Инновационный менеджмент в высокотехнологичной сфере : учеб.
пособие по направл. 080200 "Менеджмент" (профиль "Производствен. менеджмент") / Д.Е.
Прозоров, А.В. Ряпухин; МАИ (Нац. исслед. ун-т). Инженерно-экономич. ин-т "ИНЖЭКИН
МАИ". Каф. производствен. менеджмента и маркетинга. - М. : Доброе слово, 2014. - 115 с.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5598?idb=NewMAI2014
6.

б) дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс РФ в современной редакции
2. Инновационный менеджмент. Под ред. Профессора В.А. Швандара, профессора В.Я.
Горфинкеля. Учебник. М.: Вузовский учебник. ВЗФЭИ, 2010.
3. Ковалева Н.Н. Методические указания по выполнению практических работ
Литература из электронного каталога:
1. Еропкин А.М.Управление малой инновационной фирмой в аэрокосмической
промышленности : Практические навыки менеджера высокотехнологичного малого
предприятия / А.М. Еропкин, О.В. Ревинский; под ред. Э.С. Минаева, Р.М. Нижегородцева. М.
:
МАИ,
2014.
157
с.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1313?idb=NewMAI2014
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3
4
5

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
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№№

Наименование ресурса

Интернет-ссылка на ресурс

6

ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

9

10

11

12

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовку по вопросам лекционных занятий, представленных в рабочей программе
дисциплины, целесообразно начинать с изучения рекомендованной литературы. Особое
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и
запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В ходе практических занятий студент получает навыки выполнения индивидуальных
заданий, решения прикладных задач по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям
следует ознакомиться с теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в
«Методических указаниях по выполнению практических работ».
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо
планирование и контроль со стороны преподавателей. Вопросы для самостоятельной работы
студентов, указанные в рабочей программе дисциплины, предлагаются преподавателем в
начале изучения дисциплины. Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной
подготовки является работа с литературой ко всем видам занятий: практическим, при
подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на семинарских (практических)
занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее выстроить систему самостоятельной
работы, учитывая все ее формы, цели, отбирая учебную и научную информацию и средства
(методических) коммуникаций.
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной
работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление знаний, а также на
формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения
оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.
Если студент в течение семестра правильно готовился к занятиям дома, выполнил
требуемый объем индивидуальных заданий промежуточная аттестация становится для него

Версия: AAAAAAqMbFU Код: 000028350

12
технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень зрелости как
профессионального менеджера.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.consultant.ru
Комплекс
справочно-информационных
систем
КонсультантПлюс.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения лекционных и практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Инновационный менеджмент»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Инновационный менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: решением конкретных
экономических задач в области инновационного менеджмента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (7 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (20 часов),
практические занятия (16 часов),
и (72 часа) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Инновационный менеджмент»

Вопросы к промежуточной аттестации
1. Предмет и задачи дисциплины.
2. Инновации: основные понятия и определения.
3. Цели, признаки и функции инноваций.
4. Классификация и виды инноваций.
5. Содержание и структура инновационных процессов
6. Инновационная деятельность и ее основные виды.
7. Субъекты инновационной деятельности и инновационный потенциал.
8. Модели инновационных процессов
9. Аспекты инновационного менеджмента.
10. Основы теории инновационного развития.
11. Основные школы и подходы к управлению.
12. Классификация концепций в инновационном менеджменте и их характеристика.
13. Понятия и задачи инновационной инфраструктуры
14. Основные типы технопарковых структур
15. Финансовые институты инновационной инфраструктуры
16. Основы выбора целей и учета факторов формирования затрат.
17. Состав инновационных затрат и их структура.
18. Факторы, определяющие величину затрат
19. Методы управления инновационными затратами.
20. Планирование затрат на инновационные работы.
21. Методы расчета себестоимости единицы инновационной продукции
22. Основные факторы ценообразования.
23. Принцип экономической выгодности цены на продукцию ИП.
24. Виды договоров по способу установления цены инновационной продукции
25. Способы установления цен на крупные инновационные проекты
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Инновационный менеджмент»

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

Вопросы для самостоятельной работы по темам
Раздел дисциплины
Инновации: основные понятия
и определения
Инновации: основные понятия
и определения
Инновации: основные понятия
и определения
Характеристика развития
инновационных процессов
Характеристика развития
инновационных процессов
Характеристика развития
инновационных процессов
Характеристика развития
инновационных процессов
Методологические подходы к
инновационному менеджменту
Методологические подходы к
инновационному менеджменту
Методологические подходы к
инновационному менеджменту
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Управление затратами в
инновационной сфере
Управление затратами в
инновационной сфере
Управление затратами в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере

Вопросы для самостоятельной работы
Инновации: основные понятия и определения.
Цели, признаки и функции инноваций.
Классификация и виды инноваций.
Содержание и структура инновационных процессов.
Инновационная деятельность и ее основные виды.
Эволюция представлений об инновационных процессах.
Линейные и системно интегрированные модели
Инновационный
инновациями.

менеджмент

как

аппарат

управления

Инновационные процессы
Закономерности динамики экономического развития
Основные задачи содействия инновационной деятельности
Производственно-технологическая и финансовая поддержка
инновационной деятельности
Задачи содействия продвижению эффективных разработок и
реализации инновационных проектов
Основные типы рынков, определяющих эффективность
функционирования инновационной системы:
Стратегические цели управления затратами
Стратегии обеспечения эффективности управления затратами
инновационного предприятия
Общий и коммерческий принципы определения
эффективности управления затратами ИП
Основные факторы ценообразования
Принцип экономической выгодности цены инновационной
продукции
Заключение и реализация договоров в инновационной сфере
Виды договоров по способу установления цены
инновационной продукции
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСК ОВСК ИЙ АВ И АЦ ИОНН ЫЙ ИНС ТИ ТУ Т

(национальный исследовательский университет)»
Факультет (филиал) «Взлет» МАИ

Кафедра «Экономика и управление на предприятии»
Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Инновационный менеджмент»

Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине «Инновационный менеджмент»

Направление подготовки 38.03.02

Менеджмент

Профиль подготовки «Управление проектами»

Разработчик

к.э.н. доцент
Ковалева Н.Н.

г. Ахтубинск, 2015
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1. Назначение фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для
аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
соответствующей основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) для
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВО,
входит в состав ОПОП.
Фонд оценочных средств - комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
• валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
• надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений;
• объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха.
Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
•
предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной
учебной дисциплины);
•
содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);
•
объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
•
качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.
Программой дисциплины «Инновационный менеджмент» предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проверки выполнения
практических заданий, промежуточная аттестация в форме «зачет».
Занятия по дисциплине «Инновационный менеджмент» представлены следующими
видами работ: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель практических занятий: научить студентов приемам решения практических задач,
способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов и других видов
заданий.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится в форме контрольных
мероприятий: тестирования, проверки выполнения практических заданий и заданий к
самостоятельной работе, оценивания фактических результатов обучения студентов и
осуществляется ведущим преподавателем.
•
•
•
•

Объектами оценивания выступают:
учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных
видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
степень усвоения теоретических знаний;
уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
результаты самостоятельной работы.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и
навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее дальнейшее
развитие. Критерий оценивания - способность воспроизводить термины, факты, методы,
понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по образцу.
На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности,
когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и происходит
выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение
поставленной цели. Критерий оценивания - способность к аналитическим действиям с
предметными знаниями по конкретной дисциплине, способность самостоятельно решать
учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя координирование хода
работы, способность переносить знания и умения на новые условия.
На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого
этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности компетенции.
Критерий оценивания - способность использовать знания, умения, навыки при решении задач
повышенной сложности и в нестандартных условиях.
Компетенции

Этапы формирования компетенций
Начальный
Основной
Завершающий
ОПК-8
Показатели оценивания Показатели оценивания
Показатели оценивания
Владение
компетенции:
компетенции:
компетенции:
навыками поиска, В 98-владеет навыками
В 98-владеет навыками
В 98-владеет навыками
анализа и
поиска информации по
поиска информации и сбору поиска информации по
использования
полученному заданию для данных по полученному
полученному заданию,
нормативных и
решения
заданию для решения
сбору и анализу данных,
правовых
профессиональных задач профессиональных задач
необходимых для решения
документов в
профессиональных задач
своей
Оценочные средства:
Оценочные
Оценочные средства:
профессиональной выполнение тестовых
собеседование,
средства:
деятельности
заданий и решение задач с самостоятельное
выполнение тестовых и
помощью преподавателя выполнение тестовых
практических заданий
заданий и решение типовых
задач
ПК-8
Владение
навыками
документального
оформления
решений в
управлении
операционной
(производственной
) деятельности
организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций или
организационных
изменений

Показатели оценивания
компетенции:
З 56 - знает варианты
инновационных решений,
которые могут быть
реализованы на
предприятии

Показатели оценивания
компетенции:
З 56 - знает варианты
организационных
изменений, которые могут
быть реализованы на
предприятии

Показатели оценивания
компетенции:
З 56 - знает варианты
инновационных решений и
организационных
изменений, которые могут
быть реализованы на
предприятии
З 57 – знает принципы
З 57 – знает правила
З 57 – знает особенности
документального
документального
документального
оформления
оформления управленческих оформления
управленческих решений решений
управленческих решений
Оценочные средства:
Оценочные средства:
Оценочные средства:
выполнение тестовых
самостоятельное
собеседование,
заданий и решение задач с выполнение тестовых
выполнение тестовых и
помощью преподавателя заданий, интерактивное
практических заданий
решение задач.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Инновационный
менеджмент» используется следующая шкала и критерии оценивания:
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А) Критерии и шкала оценивания ответов на устные вопросы
Профессиональный
уровень "5" (отлично)

Студент прочно усвоил программный материал, исчерпывающе
и логически стройно его излагает, свободно
справляется с вопросами и использует в ответе материал
из литературы, правильно обосновывает принятое решение.
Продвинутый уровень "4" Студент хорошо владеет материалом, грамотно и по существу
(хорошо)
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения.
Базовый уровень "3"
(удовлетворительно)

Студент знает только основной материал, но допускает
неточности в формулировках, не придерживается логической
последовательности в изложении материала, не может связать
теоретический материал с практическим.
Минимальный уровень "2" Студент не знает материала учебной программы, совершает
(неудовлетворительно) серьезные ошибки при изложении материала, не понимает связи
теории с практикой
Б) Критерии и шкала оценивания результатов тестирования
№
п/п
1
2
3
4

тестовые нормы:% правильных ответов

80-100 %
70-79%
60-69%
менее 60%

количество
баллов
8 - 10
6-7
4-5
0-3

оценка / зачет

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

В) Критерии и шкала оценивания результатов решения задач
№
критерии оценивания
количество
п/п
баллов
1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и
9-10
решении нет ошибок, Задание решена рациональным
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ
решения.

оценка / зачет

«отлично»

2

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в
целом не влияющие на решение, такие как небольшие
логические пропуски, не связанные с основной идеей
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это
не мешает пониманию решения.

7-8

«отлично»

3

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и
решении нет существенных ошибок, но Задание решена
неоптимальным способом или допущено не более двух
незначительных ошибок. В работе присутствуют
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

«хорошо»

4

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но
допущена существенная ошибка в математических
расчетах. При объяснении сложного экономического
явления указаны не все существенные факторы.

3-4

«удовлетворительно»
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№
критерии оценивания
количество
оценка / зачет
п/п
баллов
5 Имеются
существенные
ошибки
в
логическом
2-3
«удовлетворительно»
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение
искомой величины искажает экономическое содержание
ответа.
Доказаны
вспомогательные
утверждения,
помогающие в решении задачи.
6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
1
«неудовлетворительно»
Отсутствует окончательный численный ответ (если он
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а
выстроенное под него решение - безосновательно.
7

Решение неверное или отсутствует.

0

«неудовлетворительно»

3. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
3.1. Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации
по дисциплине
Промежуточная аттестация студентов - это установление уровня знаний, умений,
владений обучаемых, как показателя уровня освоения требуемых компетенций, по отношению
к объему и содержанию семестровых частей учебных дисциплин или дисциплин в целом.
Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине формируется на основании
семестрового рейтинга текущего контроля и рейтинга зачетного и/или экзаменационного
испытания.
Зачетное/экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые в
соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками,
приказами.
Преподаватель имеет право принять у студента зачет и/или экзамен только при наличии
первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными
документами являются экзаменационные и зачетные ведомости, индивидуальные разрешения
на сдачу зачетов, экзаменов, курсовых проектов (работ). Все первичные документы должны
передаваться в учебный отдел преподавателем в установленном порядке.
По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется итоговая отметка,
которая является недифференцированной
3.1.1. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации
1. Предмет и задачи дисциплины.
2. Инновации: основные понятия и определения.
3. Цели, признаки и функции инноваций.
4. Классификация и виды инноваций.
5. Содержание и структура инновационных процессов
6. Инновационная деятельность и ее основные виды.
7. Субъекты инновационной деятельности и инновационный потенциал.
8. Модели инновационных процессов
9. Аспекты инновационного менеджмента.
10. Основы теории инновационного развития.
11. Основные школы и подходы к управлению.
12. Классификация концепций в инновационном менеджменте и их характеристика.
13. Понятия и задачи инновационной инфраструктуры
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14. Основные типы технопарковых структур
15. Финансовые институты инновационной инфраструктуры
16. Основы выбора целей и учета факторов формирования затрат.
17. Состав инновационных затрат и их структура.
18. Факторы, определяющие величину затрат
19. Методы управления инновационными затратами.
20. Планирование затрат на инновационные работы.
21. Методы расчета себестоимости единицы инновационной продукции
22. Основные факторы ценообразования.
23. Принцип экономической выгодности цены на продукцию ИП.
24. Виды договоров по способу установления цены инновационной продукции
25. Способы установления цен на крупные инновационные проекты
3.2. Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые
для текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль успеваемости - это установление уровня знаний, умений, владений
студентов по отношению к объему и содержанию разделов (модулей) учебных дисциплин,
представленных и утвержденных в учебных планах и учебных программах.
Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс испытаний студентов в
виде опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты
отчетов, тестирования. Возможны и другие виды контроля по усмотрению кафедры,
обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости
занятий.
В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия,
позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, участие в олимпиадах, научное
исследование, участие в научных конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т. д.
Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс,
создаются и периодически актуализируются тестовые, практические задания и т.п. материалы.
3.2.1. Методические материалы, используемые для текущего контроля по
дисциплине
Наименование
оценочного средства
Контрольный опрос

Собеседование

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства в
фонде
Метод оценки уровня освоения
Примерный перечень
компетенций, основанный на
вопросов к зачету или
непосредственном (беседа, интервью) или
экзамену
опосредованном (анкета) взаимодействии Вопросы, выносимые
преподавателя и студента. Источником
на самостоятельное
контроля знаний
изучение
в данном случае служит словесное или
Задания для
письменное суждение студента
самостоятельной
работы
Один из методов контрольного опроса,
Примерный перечень
представляющий собой относительно
вопросов к зачету или
свободный диалог между преподавателем
экзамену
и студентом на заданную тему
Вопросы, выносимые
на самостоятельное
изучение
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Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Тестовые задания

Удовлетворяющая критериям
Тесты по дисциплине
исследования эмпирико-аналитическая
процедура оценки уровня освоения
компетенций студентами
Метод, при котором обучающиеся
Типовые практические
приобретают навыки творческого
задания
мышления, самостоятельного решения
проблем теории и практики
Диалогический метод изложения и
Методика проведения
усвоения учебного материала. Лекциялекции-беседы
беседа позволяет с помощью системы
вопросов, умелой их постановки и
искусного поддержания диалога
воздействовать как на сознание, так и на
подсознание обучающихся, научить их
самокоррекции
Метод модерации, при котором при
Методика проведения
решении задач принимают участие все
интерактивного
обучающиеся под руководством
решения задач
преподавателя-модератора
Типовые задания

Самостоятельное
решение задач
Лекция-беседа

Интерактивное
решение задач

Представление
оценочного средства в
фонде
Задания для
самостоятельной
работы

3.2.2.Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Раздел дисциплины
Инновации: основные понятия
и определения
Инновации: основные понятия
и определения
Инновации: основные понятия
и определения
Характеристика развития
инновационных процессов
Характеристика развития
инновационных процессов
Характеристика развития
инновационных процессов
Характеристика развития
инновационных процессов

Вопросы для самостоятельной работы
Инновации: основные понятия и определения.
Цели, признаки и функции инноваций.
Классификация и виды инноваций.
Содержание и структура инновационных процессов.
Инновационная деятельность и ее основные виды.
Эволюция представлений об инновационных процессах.
Линейные и системно интегрированные модели

8

Инновационный
Методологические подходы к
инновациями.
инновационному менеджменту

менеджмент

9

Методологические подходы к
Инновационные процессы
инновационному менеджменту

как

аппарат

управления
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№
п/п
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

Раздел дисциплины
Методологические подходы к
инновационному менеджменту
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Институты инновационной
инфраструктуры и их
взаимосвязь
Управление затратами в
инновационной сфере
Управление затратами в
инновационной сфере
Управление затратами в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере
Ценообразование в
инновационной сфере

Вопросы для самостоятельной работы
Закономерности динамики экономического развития
Основные задачи содействия инновационной деятельности
Производственно-технологическая и финансовая поддержка
инновационной деятельности
Задачи содействия продвижению эффективных разработок и
реализации инновационных проектов
Основные типы рынков, определяющих эффективность
функционирования инновационной системы:
Стратегические цели управления затратами
Стратегии обеспечения эффективности управления затратами
инновационного предприятия
Общий и коммерческий принципы определения эффективности
управления затратами ИП
Основные факторы ценообразования
Принцип экономической выгодности цены инновационной
продукции
Заключение и реализация договоров в инновационной сфере
Виды договоров по способу установления цены инновационной
продукции

3.2.3. Задания для самостоятельной работы (типовое тестовое задание)

1. Фазы больших циклов конъюнктуры, которые выделял Н. Д. Кондратьев
а) волны ускоренного и замедленного развития
б) начальная и завершающая волны цикла
в) повышательная и понижательная волны
г) фазы зарождения, зрелости и спада цикла
д) фазы роста и спада
2. Теорию мультицикличности, лежащую в основе современной инноватики Й. А. Шумпетер
разработал на основе исследований
а) больших циклов конъюнктуры
б) изменений в факторах производства
в) инновационного климата
г) инновационного потенциала
д) темпов экономического развития стран
3. Согласно теории Н. Д. Кондратьева, в течение среднего цикла кривая роста капитала
должна быть выше кривой текущего инвестирования на замену активной части капитала,
так как в течение среднего цикла
а) капитальные вложения могут как снижаться, так и увеличиваться
б) отмечается рост капитальных вложений.
в) отмечается рост конкурентоспособности предприятий
г) отмечается снижение капитальных вложений.
д) отмечается снижение количества новых разработок.
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4. Продолжительность длинных промышленных циклов, в соответствии с теорией
Н.Д.Кондратьева
а) 20 — 40 лет
б) 40 — 60 лет
в) 60 — 80 лет
г) 7 — 10
д) около 100 лет
5. Продолжительность коротких промышленных циклов, в соответствии с теорией
Н.Д.Кондратьева
а) 1 — 1.5 года
б) 20 — 40 лет
в) 3 — 3.5 года
г) 5 — 7 лет
д) 7 -10 лет
6. Продолжительность обнаруженных Н. Д. Кондратьевым циклических экономических
изменений
а) 20 — 40 лет
б) 3 — 3, 5 года
в) 40 — 60 лет
г) 7 — 10 лет
д) примерно 100 лет
7. Продолжительность средних промышленных циклов, в соответствии с теорией
Н.Д.Кондратьева
а) 12 — 15 лет
б) 15 — 20 лет
в) 3 — 5 лет
г) 5 — 7 лет
д) 7 — 10 лет
8. Первая стадия жизненного цикла инновации
а) коммерциализация новшества (выведение на рынок)
б) освоение (внедрение) новшества
в) потребление новшества (включая обновление другой продукции или технологии)
г) приобретение новшества потребителем
д) создание новшества
9. Научная теория, разработанная Й. Шумпетером, которая нашла свое непосредственное
применение в инноватике
а) длинных волн, или больших циклов конъюнктуры
б) длинных, средних и коротких циклов деловой активности
в) промышленно-капиталистических циклов
г) циклов общественного развития
д) циклов экономического роста
10. Научная теория, разработанная Н.Д. Кондратьевым, которая нашла свое
непосредственное применение в инноватике
а) длинных волн, или больших циклов конъюнктуры
б) длинных, средних и коротких циклов деловой активности
в) промышленно-капиталистических циклов
г) циклов общественного развития
д) циклов экономического роста
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3.2.4. Типовые практические задания

Задание 1. Какие из видов деятельности, которыми вы занимались в течение последних
пяти лет, можно отнести к инновационной деятельности?
Конкретное содержание
Вид инновационной деятельности
инновационной деятельности
Образовательная деятельность
Научная, исследовательская деятельность
Вид инновационной деятельности
Конкретное содержание
инновационной деятельности
Приобретение/продажа инновационных продуктов, услуг
Осуществление разного рода инвестиций в инновационные
проекты
Технологические работы
Другие виды деятельности, включая:
Задание 2. Приведите примеры инноваций различных видов, о которых вы узнали в
последнее время.
Вид инновации
Актуальный пример
Базисная (радикальная)
Улучшающая (приростная)
Производственная
Управленческая
Продуктовая
Процессная
Стратегическая (прорывная)
Задание 3. В чем, по вашему мнению, заключается основная управленческая задача для
различного уровня инновационных систем?
Тип инновационной системы
Основная управленческая задача
Наносистема
Микросистема
Мезосистема
Макросистема
Гиперсистема
Глобальная система
Задание 4. Приведите примеры оценки идей как «ложного позитива» или как «ложного
негатива», с которыми вы сталкивались в своей собственной практике или узнали из
литературы, от друзей, коллег и т.п.

3.2.5. Методика проведения лекции-беседы
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Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме
достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже
изученного материала.
Задачи:
- изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала;
- развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал,
сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы;
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым
проблемам.
Методика проведения:
- проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам;
- подведение итогов беседы и переход к информационной лекции.
Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1 «Примерный
перечень вопросов к зачету (экзамену)», 2.2.2 «Вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение», 2.2.3 «Задания для самостоятельной работы».
3.2.6. Методика проведения интерактивного решения задач
Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных
операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении
профессиональных задач.
Задачи:
- проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении
профессиональных задач;
- формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и
руководителя (преподавателя);
- овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных
профессиональных задач;
- развитие навыков активной интеллектуальной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения
профессиональных задач.
Методика проведения интерактивного решения задач:
Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается проект
хода решения задачи с началом или фрагментами решения.
Второй этап «организационный»:
- объявление темы и цели решения задачи
Третий этап «интеллектуальный»:
- объявление условий решения задач;
- индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;
- высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач;
- обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися и
принятие плана верного хода решения;
Третий этап «подведение итогов решения задачи»:
- формулирование вывода решения задачи обучающимися;
- подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем;
- оценка преподавателем обучающихся.
Задания для интерактивного решения задач выбираются преподавателем из п. 2.2.5
«Типовые практические задания».
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков по дисциплине

Процедура оценивания - порядок действий при подготовке и проведении
аттестационных испытаний и формировании оценки. Процедура промежуточной аттестации
проходит в соответствии с Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний
студентов.
Аттестационные испытания проводятся ведущим преподавателем. Присутствие
посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения директора
филиала (или его заместителя по учебной работе) не допускается (за исключением работников
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении
ассистентов-сопровождающих.
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной
литературой, непрограммируемыми калькуляторами.
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи, которые изучались на практических занятиях.
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