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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой

организационных изменений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Целью освоения дисциплины 'Управление инновациями' изучение содержания и структуры инновационного

процесса, исследование различных аспектов управления инновациями, приобретение навыков анализа

корпоративных инновационных стратегий, а также выполнения оценки эффективности инновационных

проектов и поиска возможных форм их финансирования. Особое внимание будет отведено проведению

анализа функционирования корпоративных инновационных организационных структур, а также исследованию

межорганизационных инновационных сетей и кластеров.

 Должен уметь: 

 Данный учебный предмет является основным в блоке профессиональных дисциплин и ориентирован на

формирование, развитие и закрепление у студентов практических навыков в области проведения анализа

различных аспектов инновационной деятельности. Изучение данной дисциплины требует наличия знаний по

курсам 'Основы менеджмента' и 'Микроэкономика'. В свою очередь сама дисциплина 'Управление

инновациями' является базовой в процессе работы над целым блоком других курсов. Теоретические знания и

практические умения, полученные в процессе обучения по данной дисциплине, являются необходимым

компонентом для выполнения работ, предусмотренных программами производственной и преддипломной

практик.

 Должен владеть: 

 - приемами обоснования содержания выполняемых работ на различных этапах инновационного процесса;

- методами построения организационной структуры системы внутрифирменного планирования инноваций;

- методами формирования и реализации стратегии инновационного развития организаций;

- подходами к выбору форм коммерциализации инновационных разработок;

- навыками использования механизмов поддержки инновационной деятельности в сферах крупного, среднего

и малого бизнеса.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания и навыки на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

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

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Инновационная

деятельность в системе рыночной

экономики.

3 2 4 0 6

2.

Тема 2. Классификация и функции

инноваций.

3 2 4 0 6

3.

Тема 3. Факторы, определяющие

инновационную деятельность.

3 2 4 0 6

4.

Тема 4. Сущность планирования

инноваций.

3 2 4 0 6

5.

Тема 5. Корпоративные стратегии

инновационного развития.

3 2 4 0 6

6.

Тема 6. Содержание и структура

инновационного процесса.

3 2 4 0 6

7.

Тема 7. Особенности

организационных структур

инновационного

предпринимательства.

3 2 4 0 6

8.

Тема 8. Финансирование

инновационной деятельности.

3 2 4 0 6

9.

Тема 9. Национальная

инновационная система и ее

элементы.

3 2 4 0 6

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инновационная деятельность в системе рыночной экономики.

Сущность инноваций. Критерии инновационности. Место и роль инноваций в современном мире. Экономический

рост и экономическое развитие. Приоритетные направления инновационного развития. Инновационные циклы.

Технологические уклады. Основные показатели эффективности инновационного развития экономик разных

стран мира. Эволюция инновационного развития российской экономики. Россия на карте мировой инноватики.

Зарубежная практика инновационного развития.

Тема 2. Классификация и функции инноваций.

Базисные инновации. Улучшающие инновации. Псевдоинновации. Подрывные инновации. Поддерживающие

инновации. Адаптивные инновации. Опережающие инновации. Технологические инновации. Продуктовые

инновации. Организационные инновации. Маркетинговые инновации. Функции инноваций. Модель "голубых" и

"алых" океанов. Функции инноваций.

Тема 3. Факторы, определяющие инновационную деятельность.

Гипотезы инновационного развития. гипотеза технологического толчка. Гипотеза давления рыночного спроса.

Источники инновационных идей: неожиданное событие; несоответствие между такой реальностью, какой она

является, и ее отражением во мнениях и оценках людей; изменение потребностей производственного процесса;

изменения в структуре отрасли или рынка; демографические изменения; изменения в восприятии и ценностных

установках; новые знания (научные и ненаучные). Предпосылки инновационного процесса.

Тема 4. Сущность планирования инноваций.
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Функции системы планирования инноваций. Принципы планирования инноваций. Система внутрифирменного

планирования инноваций. Стратегическое инновационное планирование. Оперативное планирование

инноваций. Продуктово-тематическое планирование инноваций. Технико-экономическое планирование

инноваций. Объемно-календарное планирование инноваций. Централизованная и децентрализованная формы

планирования инноваций.

Тема 5. Корпоративные стратегии инновационного развития. 

Сущность стратегии инновационного развития. Активные и пассивные инновационные стратегии. Стратегия

технологического лидера. Имитационные стратегии. Дифференциация. Стратегия сегментации. Социальный

маркетинг. Российская и зарубежная практика реализации корпоративных стратегий инновационного развития.

Тема 6. Содержание и структура инновационного процесса.

Этапы инновационного процесса. Линейный и системный инновационный процесс. Формы инновационного

процесса. Простой внутриорганизационный инновационный процесс. Простой межорганизационный

инновационный процесс. Расширенный инновационный процесс. Создание новшества и его распространение.

Диффузия нововведения.

Тема 7. Особенности организационных структур инновационного предпринимательства.

Формы организации структур инновационного предпринимательства. Основные требования к построению

организационных структур инновационного предпринимательства. Предпринимательские структуры.

Технопарковые структуры. Бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы, регионы науки и инноваций. Основные

формы интегрированных организационных структур инновационного предпринимательства. Современные

особенности построения структур инновационного предпринимательства. Инновационные сети. Инновационные

кластеры.

Тема 8. Финансирование инновационной деятельности. 

Сущность финансирования инновационной деятельности. Источники инвестиций в инновационные проекты.

Внутренние источники. Внешние источники. Венчурные организации в системе финансирования инновационной

деятельности. Структура рынка венчурного капитала. Венчурные фонды. Бизнес-ангелы. Краудсорсинговые и

краудинвестинговые платформы финансирования инновационной деятельности.

Тема 9. Национальная инновационная система и ее элементы.

Субъекты инновационной деятельности: разработчик инновационных знаний, производитель инновационной

продукции, посредники, государство, потребитель инновационной продукции. Мотивация субъектов

инновационной деятельности. Формы государственной поддержки инновационной деятельности. Налоговое

стимулирование инновационной деятельности. Финансовая инфраструктура поддержки инновационной

деятельности в России: программы Российской венчурной компании, Фонда содействия инновациям и

региональных венчурных фондов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Информационный интернет-портал - http://www.infontr.ru

Информационный интернет-портал - http://www.sci-innov.ru

Информационный интернет-портал - http://www.rsci.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-3

4. Сущность планирования инноваций.

5. Корпоративные стратегии инновационного развития.

2

Контрольная

работа

ПК-6

7. Особенности организационных структуринновационного

предпринимательства.

3

Контрольная

работа

ПК-16 8. Финансирование инновационной деятельности.

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 4, 5

Провести бенчмаркинг портативных мультимедиа-проекторов различных производителей, включающий:

1) построение площадной диаграммы (?розы? технического уровня);

2) расчет показателя ТУИ (технического уровня изделия) для каждого из анализируемых изделий;

3) ранжирование анализируемых изделий в порядке уменьшения значений ТУИ.

Методические рекомендации для выполнения задания

1.1) Под бенчмаркингом понимают критический анализ определенных объектов с целью поиска лучших образцов,

опыта и т.д. для их использования в деятельности организации. Бенчмаркинг проводится по совокупности

изделий одинакового функционального назначения.

1.2) По отобранной совокупности изделий устанавливают перечень наиболее важных характеристик

(показателей), всесторонне их характеризующих, и формируют массив значений этих характеристик. На

начальном этапе важно определиться с тем, какие значения показателей (большие или меньшие) характеризуют

рассматриваемые объекты с лучшей стороны. Например, большая масса изделия чаще всего отрицательно

характеризует изделие (оно очень материалоемко), но для отдельных изделий она может служить положительной

характеристикой.

1.3. Для построения площадной диаграммы необходимо начертить окружность любого диаметра и из ее центра

провести столько равноотстоящих лучей, сколько характеристик используется для оценки совершенства изделия.

Каждый из лучей предназначается для отображения одного из частных оценочных свойств (характеристик)

изделия. На каждом луче произвольно строятся шкалы показателей, отражающих оценочные свойства.

1.4. Наибольшие и наименьшие деления шкал должны охватывать крайние значения показателей, встречающихся

в сформированном массиве значений. Лучшие значения шкал откладываются со стороны окружности.

1.5. Поочередно на каждом луче откладываются значения показателей, характеризующих отдельное изделие.

Нанесенные значения соединяются линией, образующей в общем случае ?веревочный? многоугольник. Площадь

фигуры, ограниченной многоугольником, обобщенно отражает достоинства (технический уровень) отдельного

изделия. Чем она больше, тем выше технический уровень изделия.
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1.6. Представленная на ?розе? информация позволяет определить ?идеальное? для достигнутого уровня

технического развития изделие. Оно характеризуется ?веревочным? многоугольником, соответствующим лучшим

значениям показателей на каждом луче диаграммы (?розы?).

Замер площадей по построенной диаграмме и соотнесение площадей, соответствующих каждому изделию, с

площадью ?идеального? изделия, позволяет оценить собственно технический уровень каждого изделия,

достигнутый на соответствующем этапе общественного и технического развития.

1.7. На заключительном этапе выполнения задания следует проранжировать анализируемые объекты в порядке

уменьшения значений ТУИ и отразить результаты ранжирования в виде столбчатой диаграммы.

 2. Контрольная работа

Тема 7

Подготовить заявку для участия в конкурсе на получение венчурного финансирования.

Студентам предлагается разработать заявку для участия в конкурсе на получение венчурного финансирования по

выбору студента. Оценивается качество и полнота составления заявки. В заявке должны быть раскрыты

следующие основные позиции:

1) название предлагаемого продукта (сервиса);

2) новизна продукта (сервиса), подтвержденная результатами конкурентного анализа;

3) величина ожидаемого спроса;

4) потенциал извлечения прибыли;

5) план реализации проекта по созданию продукта (сервиса);

6) существующий задел выполненных работ по созданию продукта (сервиса);

7) компанда проекта по созданию продукта (сервиса);

8) инновационные риски;

9) требуемый объем инвестиций;

10) срок окупаемости инвестиций и эффективность их вложения.

 3. Контрольная работа

Тема 8

В компании разрабатывается инновационная стратегия, целью которой является освоение новых сегментов

рынка. Имеется два альтернативных инновационных проекта, направленных на достижение поставленной цели.

Первый предполагает расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет освоения продуктовой

инновации - вывода на рынок совершенно нового продукта, не имеющего аналогов. Второй инновационный проект

направлен на производство модернизированного продукта. В данной задаче предполагается, что выпуск

совершенно нового продукта сопряжен с повышенной степенью риска и неопределенности. С одной стороны,

реальный спрос может намного превысить ожидания, а с другой стороны, допущенные ошибки в ходе

маркетинговых исследований рынка могут привести к возникновению проблем, связанных со сбытом продукции, в

результате чего компания рискует потерпеть убытки. Кроме этого, данный тип инновационного проекта требует

существенных инвестиций. Модернизация продукции, напротив, требует меньшей величины начальных

инвестиций, а ее реализация может быть сопряжена с меньшими рисками.

На основе исходных данных необходимо проанализировать инновационные проекты и выбрать из них наиболее

эффективный, а также определить оптимальный тип стратегии вывода товара на рынок ? последовательный или

одновременный выпуск продукции в различных регионах. При этом первый тип стратегии может рассматриваться

как инструмент снижения факторов риска и неопределенности за счет поэтапного вывода продукции на рынок.

На первом этапе продукция реализуется в одном или нескольких регионах, осуществляется анализ и решение

всех возникающих проблем, связанных с ее сбытом. Только после этого принимается решение о выводе

продукции в другие регионы. Однако в результате длительных задержек вывода на рынки других регионов

увеличивается вероятность активизации усилий со стороны конкурентов, которые могут предпринять действия по

производству аналогичной продукции в других сегментах рынка. Для предотвращения подобного развития

событий может использоваться второй тип стратегии ? одновременный выпуск продукции в различных регионах.

В этом же случае значительно усиливаются факторы риска и неопределенности ? реализация инновационного

проекта потребует значительных инвестиционных затрат, которые впоследствии могут не окупиться в результате

возникновения существенных проблем, связанных со сбытом. С другой же стороны, отсутствие таких проблем и

фактор внезапности вывода продукта на рынок могут сделать инновационный проект сверхприбыльным.

Используя исходные данные, предоставленные преподавателем, необходимо осуществить предварительную

оценку эффективности инновационных проектов, срок реализации каждого из которых составляет 5 лет.

Проведение предварительной оценки эффективности предполагает необходимость расчета следующих

экономических показателей проектов:

- суммарного сальдо денежных потоков в условиях ожидаемой, повышенной и пониженной величины спроса на

продукцию за весь срок реализации инновационного проекта с учетом фактора времени;

- чистого дисконтированного дохода по каждой из стратегических альтернатив;

- средневзвешенной величины чистого дисконтированного дохода, полученной с учетом значений вероятности

ожидаемой, повышенной и пониженной величины спроса на продукцию.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Инновационная деятельность в системе рыночной экономики.

2.Факторы, определяющие инновационную деятельность.
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3.Классификация инноваций.

4.Подрывные и поддерживающие инновации.

5.Сущность планирования инноваций.

6.Метод ведущих пользователей в системе поиска инновационных идей.

7.Система внутрифирменного планирования инноваций.

8.Корпоративные стратегии инновационного развития. Стратегия "технологического лидера".

9.Корпоративные стратегии инновационного развития. Имитационные стратегии.

10.Содержание и структура инновационного процесса. Линейный и системный инновационный процесс.

11.Стадии инновационного процесса.

12.Управление идеями в организации.

13.Национальная инновационная система и ее элементы.

14.Национальная инновационная система: сектор исследований и разработок.

15.Инфраструктура поддержки малого инновационного предпринимательства.

16.Предпринимательские структуры инновационного менеджмента.

17.Технопарковые структуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры.

18.Регионы науки и технологий: инноград "Сколково".

19.Виды инновационных проектов.

20.Этапы создания и реализации инновационного проекта.

21.Оценка эффективности инновационных проектов.

22.Критерии оценки инновационных проектов государственными органами управления.

23.Качественные и количественные методы оценки инновационных проектов.

24.Венчурные организации в системе финансирования инновационной деятельности.

25.Венчурные стратегии: стратегия спинаутов.

26.Бизнес-ангелы.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

15

15

20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 
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1. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351909.

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 311

с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372362.

3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

191 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405632.

4. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я.Горфинкель, А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; Под ред.

В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381 с.

// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407347.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сетевая модель формирования российской национальной инновационной системы: Монография/А.Е.Суглобов,

Е.В.Смирнова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 137 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512497.

2. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский учебник:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363806.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационный интернет-портал - http://www.infontr.ru

Информационный интернет-портал - http://www.inno.ru

Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса - http://www.innovbusiness.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой

темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что

будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые

содержатся в лекционном материале. 

практические

занятия

Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется отработка навыков использования программного

обеспечения для решения маркетинговых задач, а также контроль знаний, полученных

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с выполнения

практического задания, либо с контрольной работы, которая может проводиться по:

лекционному материалу темы, литературным источникам, указанным по данной теме

заданиям для самостоятельной работы. В связи с этим подготовка к практическому занятию

заключается в том, чтобы до практического занятия : изучить лекционный материал и

указанные по теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной

работы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного

процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы

планирование и контроль со стороны преподавателей, а также планирование объема

самостоятельной работы в учебных планах специальностей профилирующими кафедрами,

учебной частью, методическими службами учебного заведения. СРС предназначена не

только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков

самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности,

способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему,

находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают

задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо непонятно как выполняется практическое задание.

Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится

перед экзаменом. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление инновациями" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Управление инновациями" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


