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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Технологии нововведений" представляет собой звено профессионального цикла

предметов.

Основной задачей дисциплины является углубление теоретических,

методических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин

Теоретическая инноватика, Управление инновационными проектами, Экономика и

финансовое обеспечение инновационной деятельности,. На базе этих дисциплин

формируются основные теоретические и методологические положения изучаемой

дисциплины, и вырабатывается взгляд на процесс управления инновационной деятельностью

как на особый технологический процесс.

Целью обучения при изучении дисциплины "Технологии нововведений" является

формирование современных представлений о назначении и методах развития технологий

инновационной деятельности, механизмах внешней поддержки инновационной деятельности

и организации деятельности учреждений инфраструктуры в инновационной сфере.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 222000.62 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.3 Цикл профессиональных дисциплин" и

относится к обязательной части. Осваивается на третьем курсе (7 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 этапы процесса реализации нововведений. 

 2. должен уметь: 

 управлять инновационной деятельность как технологическим процессом. 

 3. должен владеть: 

 - навыками планирования инновационной деятельности; 

- навыками принятия решений в ходе инновационной деятельности. 

 

 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Стратегия

управления

нововведениями и

конкурентоспособность.

7 1-5 5 9 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Инновации

организационных

структур

7 6-10 5 9 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Технологии

нововведений ?от

научно-технических

достижений? и ?от

проблемы Заказчика?.

7 11-15 4 8 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Технологии

внедрения

научно-технических

достижений.

7 16-18 4 8 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стратегия управления нововведениями и конкурентоспособность. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):
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Понятие "технология" применительно к задаче реализации нововведений. Жизненный цикл

инновации, различие технологий решения задач на разных этапах жизненного цикла.

Основные категории нововведений: нововведения в области продукта, нововведения в

области производственных процессов развития продукта, нововведения в области

бизнес-процедур, комплексные нововведения в области всего жизненного цикла продукта.

Модифицирующие, улучшающие, прорывные и интегрирующие инновации как основа

нововведений. Инновации технологических процессов и продуктов. Основные проблемы

разработки товара (продукта, технологии, услуги) в условиях рыночной экономики на этапах

естественного и социального маркетинга. Основные этапы процесса разработки нового

товара. Появление, разработка и проверка идеи нового товара. Проектирование нового

продукта и нового производственного процесса. Опробование нового товара рынком.

Усовершенствование товара. Особенности управления разработкой нового товара на стадии

готового к рынку прототипа. Анализ примеров разработок новых товаров. Особенности

разработки продукта и выбора технологического процесса в производственной сфере.

Операционные технологии: проектирование услуг и выбор процесса обслуживания;

проектирование производственных мощностей и трудового процесса при внедрении

нововведений; стратегическое планирование мощностей; производственные системы ?точно в

срок?; размещение производственных и сервисных объектов; проектирование системы

управления качеством, системы управления запасами; интегральное планирование;

календарное планирование; моделирование; обновление операционных систем;

операционный консалтинг; обновление бизнес-процесса; синхронное производство и теория

ограничений.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Понятие "технология" применительно к задаче реализации нововведений. Жизненный цикл

инновации, различие технологий решения задач на разных этапах жизненного цикла.

Основные категории нововведений: нововведения в области продукта, нововведения в

области производственных процессов развития продукта, нововведения в области

бизнес-процедур, комплексные нововведения в области всего жизненного цикла продукта.

Модифицирующие, улучшающие, прорывные и интегрирующие инновации как основа

нововведений. Инновации технологических процессов и продуктов. Основные проблемы

разработки товара (продукта, технологии, услуги) в условиях рыночной экономики на этапах

естественного и социального маркетинга. Основные этапы процесса разработки нового

товара. Появление, разработка и проверка идеи нового товара. Проектирование нового

продукта и нового производственного процесса. Опробование нового товара рынком.

Усовершенствование товара. Особенности управления разработкой нового товара на стадии

готового к рынку прототипа. Анализ примеров разработок новых товаров. Особенности

разработки продукта и выбора технологического процесса в производственной сфере.

Операционные технологии: проектирование услуг и выбор процесса обслуживания;

проектирование производственных мощностей и трудового процесса при внедрении

нововведений; стратегическое планирование мощностей; производственные системы ?точно в

срок?; размещение производственных и сервисных объектов; проектирование системы

управления качеством, системы управления запасами; интегральное планирование;

календарное планирование; моделирование; обновление операционных систем;

операционный консалтинг; обновление бизнес-процесса; синхронное производство и теория

ограничений.

Тема 2. Инновации организационных структур 

лекционное занятие (5 часа(ов)):
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Сущность и причины организационных изменений в деятельности инновационных

организаций; причины сопротивления изменениям; уменьшение сопротивления изменениям;

распознавание социальных и технологических факторов изменения; стадии изменений;

мотивация и последовательность изменений; программы организационного развития.

Управление инновационной деятельностью как технологический процесс Виды систем

управления: техническая система, человеко-машинная система, организационно-техническая

система, социо техническая система. Понятие ?Управление? применительно к

организационно техническим и социо-техническим системам. Управленческий цикл и его

составляющие. Технологии планирования инновационной деятельности. Этапы планирования.

Виды планирования. SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования. Формы

представления плана. Календарное планирование. Финансовое планирование. Технологии

принятия решений в ходе инновационной деятельности.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Сущность и причины организационных изменений в деятельности инновационных

организаций; причины сопротивления изменениям; уменьшение сопротивления изменениям;

распознавание социальных и технологических факторов изменения; стадии изменений;

мотивация и последовательность изменений; программы организационного развития.

Управление инновационной деятельностью как технологический процесс Виды систем

управления: техническая система, человеко-машинная система, организационно-техническая

система, социо техническая система. Понятие ?Управление? применительно к

организационно техническим и социо-техническим системам. Управленческий цикл и его

составляющие. Технологии планирования инновационной деятельности. Этапы планирования.

Виды планирования. SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования. Формы

представления плана. Календарное планирование. Финансовое планирование. Технологии

принятия решений в ходе инновационной деятельности.

Тема 3. Технологии нововведений ?от научно-технических достижений? и ?от проблемы

Заказчика?. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этапы подготовки и принятия управленческих решений. Формирование, оценка и выбор

альтернатив. Критерии принятия решений. Одно- и много-критериальные задачи выбора.

Лицо, принимающее решение. Задачи группового выбора: организационные схемы принятия

решений. Технологии воздействия на объект управления в ходе инновационной деятельности.

Управленческое воздействие и его формы. Методы и модели информационного воздействия:

каналы передачи и восприятия информации и их эффективность. Приемы ?активного

слушания?. Стимулирующее воздействие и его формы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Этапы подготовки и принятия управленческих решений. Формирование, оценка и выбор

альтернатив. Критерии принятия решений. Одно- и много-критериальные задачи выбора.

Лицо, принимающее решение. Задачи группового выбора: организационные схемы принятия

решений. Технологии воздействия на объект управления в ходе инновационной деятельности.

Управленческое воздействие и его формы. Методы и модели информационного воздействия:

каналы передачи и восприятия информации и их эффективность. Приемы ?активного

слушания?. Стимулирующее воздействие и его формы.

Тема 4. Технологии внедрения научно-технических достижений.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Место внедрения в жизненном цикле НИОКР; организация внедрения научно- технических

достижений; защита интеллектуальной собственности как элемент технологии внедрения.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Место внедрения в жизненном цикле НИОКР; организация внедрения научно- технических

достижений; защита интеллектуальной собственности как элемент технологии внедрения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Стратегия

управления

нововведениями и

конкурентоспособность.

7 1-5

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

15

Контрольная

работа

2.

Тема 2. Инновации

организационных

структур

7 6-10

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

15

Контрольная

работа

3.

Тема 3. Технологии

нововведений ?от

научно-технических

достижений? и ?от

проблемы Заказчика?.

7 11-15

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

15

Контрольная

работа

4.

Тема 4. Технологии

внедрения

научно-технических

достижений.

7 16-18

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

11

Контрольная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Технологии нововведений" предполагает использование таких

образовательных технологий, как лекции и практические занятия с использованием

методических материалов, так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Стратегия управления нововведениями и конкурентоспособность. 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Процесс реализации нововведений как технологический процесс: сопоставление научного,

инновационного и производственного процессов по целям, источникам финансирования,

организационным формам, требованиям к персоналу и параметрам оценки эффективности.
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Тема 2. Инновации организационных структур 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Управление инновационной деятельностью как технологическим процессом: элементы

управленческого цикла на примере научно-образовательной деятельности.

Тема 3. Технологии нововведений ?от научно-технических достижений? и ?от проблемы

Заказчика?. 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Технологии планирования инновационной деятельности: алгоритм как форма планирования

деятельности. Разработка плана действий на основе SWOT-анализа.

Тема 4. Технологии внедрения научно-технических достижений.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Технологии принятия решений в ходе инновационной деятельности. Переход от

многокритериальной к однокритериальной задаче выбора.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ "ТЕХНОЛОГИИ

НОВОВВЕДЕНИЙ" :

Процесс реализации нововведений как технологический процесс: сопоставление научного,

инновационного и производственного процессов по целям, источникам финансирования,

организационным формам, требованиям к персоналу и параметрам оценки эффективности.

Управление инновационной деятельностью как технологическим процессом: элементы

управленческого цикла на примере научно-образовательной деятельности.

Технологии планирования инновационной деятельности: алгоритм как форма планирования

деятельности. Разработка плана действий на основе SWOT-анализа.

Технологии принятия решений в ходе инновационной деятельности. Переход от

многокритериальной к однокритериальной задаче выбора.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов. Авторы: Аверченков В.И.,

Ваинмаер Е.Е. Издательство: Флинта, 2011

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Теория и практика инноватики: учебное пособие. Автор: Лапин Н.И. Издательство: Логос,

2008 г.

2. В.И.Аблязов, В.А.Богомолов, А.В.Сурина. Технологии и механизмы организации

инновационной деятельности. Обзор и проблемно-ориентированные решения/ Под общ. ред.

Проф. И.Л.Туккеля. - СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009.-215 с.

3. Управление производством: Учебное пособие. Автор: Скоробогатов В.С. Издательство:

Издательство МГОУ, 2010 г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Технологии нововведений" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 222000.62 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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