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Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление инновациями» 

 

Целью освоения дисциплины «Управление инновациями в бизнесе» является 

формирование  у обучающихся системы теоретических и концептуальных 

представлений об экономических процессах и явлениях на макроуровне, а также 

практических навыков и умений, позволяющих им в будущем проводить анализ, 

интерпретацию полученных результатов и обоснование выводов в условиях 

неопределенности риска. 

Задачами дисциплины являются: 

7. Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, 

грамотного специалиста и ответственного гражданина. 

8. Владение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятии к информации, постановке цели, выбору путей ее достижения. 

9. Обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов. 

10. Изучение содержания системы социально-экономических отношений в 

условиях ограниченности ресурсов, сущности механизмов действия экономических 

законов. 

11. Использование методов изучения макроэкономики, экономической 

терминологии, приемов графического изображения. 

12. Анализ интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на макроуровне как в России ,так и зарубежом. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Управление инновациями в бизнесе» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

УК-6.1. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 
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самооценки самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками  определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\зада

чи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименование

) \ уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 
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субъекта Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 
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внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Управление инновациями в бизнесе» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой учасьниками образовательных отношенийблока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по  направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на компетенции, 

полученные при изучении таких учебных дисциплин, как «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные 

концепции менеджмента», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) ». 

В свою очередь, дисциплина «Управление инновациями в бизнесе» создает 

методологическую основу для научно-исследовательской работы, производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), производственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), 

государственной итоговой аттестации. 
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Указанные связи и содержание дисциплины «Управление инновациями в 

бизнесе» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра экономики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

(часы) 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

5 180 8   22   
11

4 

36,  

экзам

ен 

22 

Всего по дисциплине 

5 180 8   22   
11

4 
36 

22 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

5 180 4   12   
12

8 

36,  

экзам

ен 

12 

Всего по дисциплине 

5 180 4   12   
12

8 
36 

12 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Изменения в 

характере 

общественного 

развития 

2   2     19   23 

Тема 2. 

Новшества и 

нововведения как 

объект 

инновационного 

управления 

2   4     

19 

  25 

Тема 3. 

Управление 

инновациями: 

возникновение, 

становление и 

основные черты 

    4     

19 

  23 

Тема 4. 

Организация и 

формы 

управления 

инновациями 

2   4     

19 

  25 

Тема 5. 

Управление 

инновациями как 

метод 

стратегического 

управления 

2   4     

19 

  25 

Тема 6. 

Управление 

инновационными 

проектами и 

программами и 

оценка их 

эффективности 

    4     

19 

  23 
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Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 22 0 0 114 36 180 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Изменения в 

характере 

общественного 

развития 

2   2     22   26 

Тема 2. 

Новшества и 

нововведения как 

объект 

инновационного 

управления 

    2     22   24 

Тема 3. 

Управление 

инновациями: 

возникновение, 

становление и 

основные черты 

    2     22   24 

Тема 4. 

Организация и 

формы 

управления 

инновациями 

2   2     18   22 

Тема 5. 

Управление 

инновациями как 

метод 

стратегического 

управления 

    2     22   24 

Тема 6. 

Управление 

инновационными 

проектами и 

программами и 

оценка их 

эффективности 

    2     22   24 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 128 36 180 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

1 

 Изменения в 

характере 

общественного 

развития 

Понятия научная мысль и «ноосфера». Переход к 

постиндустриальному обществу и «новая» экономика, 

основанная на знаниях. Экономическая природа знаний. 

Важнейшие факторы экономического роста, их эволюция. Роль 

и место инноваций в общественном воспроизводстве. 

Основные черты развития инновационного типа. Актуальность 

активизации инновационной деятельности. Тенденции и 

разновидности развития. Управление развитием. 

Экономические условия формирования восприимчивости к 

нововведениям. Инновационный потенциал. Инновационная 

активность. 

2

2 

 Новшества и 

нововведения как 

объект 

инновационного 

управления 

Управление процессами создания новых знаний. Управление 

освоением новшеств. Инновационный процесс как 

динамическая система. Схема инновационного процесса. 

Усовершенствование и инновация. Источники инноваций. 

Классификация (типология) инноваций. Продуктовые, 

технологические, организационно-управленческие инновации. 

Реактивные и стратегические инновации. Кривая 

взаимозависимости затрат и эффективности инноваций. 

Жизненный цикл инноваций.  

3

3 

Управление 

инновациями: 

возникновение, 

становление и 

основные черты 

Понятия «инновационный менеджмент», «менеджмент 

инноваций», «управление инновациями». Появление теории 

инноватики. Вклад Й. Шумпетера в становление и развитие 

управления инновациями. Циклы Кондратьева, Жуглара, 

Кичина, Кузнеца и их роль в управлении инновациями. Задачи 

менеджмента инноваций и управления инновациями. 

4

4 

 Организация и 

формы управления 

инновациями 

Понятия «организационная структура» и «организационная 

схема управления инновациями». Организационная структура 

и функции науки. Организации, выполняющие исследования и 

разработки. Классификация научных организаций по секторам 

науки и типам организаций. Венчурное предпринимательство. 

Классификация инновационных предприятий. Фирмы-

эксплеренты. Фирмы-патиенты. Фирмы-виоленты. Объекты 

инфраструктуры науки и инноваций. 

5 

5 

 Управление 

инновациями как 

метод 

стратегического 

управления 

Значение выбора стратегий и понятие «стратегия», 

«стратегическое управление» и «инновационная стратегия». 

Виды инновационных стратегий и обоснование их выбора. 

Общие принципы разработки инновационной стратегии. 

Прогнозирование в управлении инновациями. 

6 

6 

Управление 

инновационными 

проектами и 

программами и 

оценка их 

эффективности 

Понятия «инновационная деятельность», «инновационный 

проект» и «инновационная программа». Подготовка и 

реализация инновационных проектов. Фундаментальные 

исследования. Прикладные исследования и разработки. 

Жизненный цикл инновации. Управление работами на стадиях 

жизненного цикла инновационного проекта.  
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Государственное регулирование инновационной деятельности в 

России. Необходимость управления в инновационной сфере. 

Обоснование необходимости усиления государственного 

регулирования инновационной сферы деятельности. 

Теоретические основы, основные принципы, формы и методы 

государственного регулирования. Прямые и косвенные формы 

поддержки инновационной деятельности в России. 

Финансирование инновационной деятельности. Современное 

состояние и макроэкономический прогноз развития 

инновационной сферы в РФ. Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года («Стратегия-2020»).  

Задачи и основные приемы и методы экспертизы 

инновационных проектов, финансируемых из бюджета. 

Методы отбора инновационных проектов для реализации. 

Показатели эффективности инновационного проекта и 

инновационной программы. Федеральная научно-техническая 

и инновационная программы. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям:  

46. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

47. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

48. Выделить проблемные области; 

49. Сформулировать собственную точку зрения; 

50. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос 

Для  очной формы обучения 

  

Тема 1. Изменения в характере общественного развития 

1. Понятия научная мысль и «ноосфера».  

2. Экономическая природа знаний. 

3. Основные черты развития инновационного типа. 

4. Инновационный потенциал. 

 

Основная литература: 

1. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2018. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-7-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  

2. Крюкова А.А. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Крюкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 211 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

Дополнительная литература: 

1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/75420.html
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2. Дубина И.Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике [Электронный 

ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0364-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76235.html 

3.   Брянцева Л.В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Брянцева, С.В. 

Овсянников, Е.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2015. — 140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72779.html 

 

Тема 2. Новшества и нововведения как объект инновационного управления  
1. Управление процессами создания новых знаний. 

2. Кривая взаимозависимости затрат и эффективности инноваций. 

3. Жизненный цикл инноваций. 

 

Основная литература: 

1. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2018. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-7-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  

2. Крюкова А.А. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Крюкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 211 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

Дополнительная литература: 

1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

2. Дубина И.Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике [Электронный 

ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0364-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76235.html 

3.   Брянцева Л.В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Брянцева, С.В. 

Овсянников, Е.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2015. — 140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72779.html 

 

Тема 3. Управление инновациями: возникновение, становление и основные 

черты 
1. Понятия «инновационный менеджмент», «менеджмент инноваций», «управление 

инновациями». 

2. Циклы Кондратьева, Жуглара, Кичина, Кузнеца и их роль в управлении 

инновациями. 

3. Задачи менеджмента инноваций и управления инновациями. 

 

Основная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/75420.html
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1. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2018. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-7-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  

2. Крюкова А.А. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Крюкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 211 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

Дополнительная литература: 

1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

2. Дубина И.Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике [Электронный 

ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0364-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76235.html 

3.   Брянцева Л.В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Брянцева, С.В. 

Овсянников, Е.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2015. — 140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72779.html 

 

Тема 4. Организация и формы управления инновациями  
1. Понятия «организационная структура» и «организационная схема управления 

инновациями». 

2. Классификация научных организаций по секторам науки и типам организаций.  

3. Венчурное предпринимательство. 

4. Объекты инфраструктуры науки и инноваций. 

Основная литература: 

1. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2018. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-7-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  

2. Крюкова А.А. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Крюкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 211 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

Дополнительная литература: 

1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

2. Дубина И.Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике [Электронный 

ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0364-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76235.html 

3.   Брянцева Л.В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Брянцева, С.В. 

http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/75420.html
http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/75420.html
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Овсянников, Е.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2015. — 140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72779.html 

 

Тема 5. Управление инновациями как метод стратегического управления 

1. Значение выбора стратегий и понятие «стратегия», «стратегическое управление» и 

«инновационная стратегия». 

2. Виды инновационных стратегий и обоснование их выбора.  

3. Общие принципы разработки инновационной стратегии. 

4. Прогнозирование в управлении инновациями. 

Основная литература: 

1. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2018. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-7-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  

2. Крюкова А.А. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Крюкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 211 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

Дополнительная литература: 

1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

2. Дубина И.Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике [Электронный 

ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0364-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76235.html 

3.   Брянцева Л.В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Брянцева, С.В. 

Овсянников, Е.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2015. — 140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72779.html 

 

Тема 6. Управление инновационными проектами и программами и оценка их 

эффективности 

1. Понятия «инновационная деятельность», «инновационный проект» и 

«инновационная программа».  

2. Государственное регулирование инновационной деятельности в России.  

3. Теоретические основы, основные принципы, формы и методы государственного 

регулирования. 

4. Федеральная научно-техническая и инновационная программы. 

 

Основная литература: 

1. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2018. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-7-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  

http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/75420.html
http://www.iprbookshop.ru/75487.html
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2. Крюкова А.А. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Крюкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 211 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

Дополнительная литература: 

1   Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

2   Дубина И.Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике [Электронный 

ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0364-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76235.html 

3    Брянцева Л.В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Брянцева, С.В. 

Овсянников, Е.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2015. — 140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72779.html 

 

Для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Изменения в характере общественного развития 

1. Понятия научная мысль и «ноосфера».  

2. Экономическая природа знаний. 

3. Основные черты развития инновационного типа. 

4. Инновационный потенциал. 

 

Основная литература: 

1. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2018. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-7-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  

2. Крюкова А.А. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Крюкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 211 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

Дополнительная литература: 

1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

2. Дубина И.Н. Менеджмент творчества в инновационной экономике [Электронный 

ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0364-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76235.html 

http://www.iprbookshop.ru/75420.html
http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/75420.html
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3.   Брянцева Л.В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 
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Тема 2. Новшества и нововведения как объект инновационного управления  
1. Управление процессами создания новых знаний. 

2. Кривая взаимозависимости затрат и эффективности инноваций. 

3. Жизненный цикл инноваций. 

 

Основная литература: 
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Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 86 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 
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ресурс] : монография / И.Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
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Тема 3. Управление инновациями: возникновение, становление и основные 

черты 
1. Понятия «инновационный менеджмент», «менеджмент инноваций», «управление 

инновациями». 

2. Циклы Кондратьева, Жуглара, Кичина, Кузнеца и их роль в управлении 

инновациями. 

3. Задачи менеджмента инноваций и управления инновациями. 

 

Основная литература: 
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Тема 4. Организация и формы управления инновациями  
1. Понятия «организационная структура» и «организационная схема управления 

инновациями». 

2. Классификация научных организаций по секторам науки и типам организаций.  

3. Венчурное предпринимательство. 

4. Объекты инфраструктуры науки и инноваций. 

Основная литература: 
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Тема 5. Управление инновациями как метод стратегического управления 

1. Значение выбора стратегий и понятие «стратегия», «стратегическое управление» и 

«инновационная стратегия». 

2. Виды инновационных стратегий и обоснование их выбора.  

3. Общие принципы разработки инновационной стратегии. 

4. Прогнозирование в управлении инновациями. 

Основная литература: 
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Тема 6. Управление инновационными проектами и программами и оценка их 

эффективности 

1. Понятия «инновационная деятельность», «инновационный проект» и 

«инновационная программа».  

2. Государственное регулирование инновационной деятельности в России.  

3. Теоретические основы, основные принципы, формы и методы государственного 

регулирования. 

4. Федеральная научно-техническая и инновационная программы. 
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