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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. кафедра

инноваций и инвестиций Институт управления, экономики и финансов , Azat.Sadriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Управление инновационными проектами" являются: 

выработка целостного представления о теоретических и методологических основах управления

инновационными проектами;  освоение студентами инновационных процессов и жизненных

циклов различных видов инноваций, а также стратегий инновационного развития организации,

методов и форм управления инновационными проектами и программами;  формирование у

студентов представления о единстве эффективной профессиональной деятельности и

необходимости постоянного инновационного развития, обеспечивающего достижение нового

качества жизни.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

В курсе лекций изложены основные категории и понятия, рассмотрены важнейшие элементы

управления инновационными проектами. Практические занятия предназначены для

закрепления ключевых элементов курса, овладения навыками подготовки, планирования и

контроля проектов различных типов и масштаба. В процессе изучения дисциплины

"Управление инновационными проектами" студенты получают конкретные знания, умения и

навыки, которые позволят им формулировать, оценивать и управлять реализацией

инновационных проектов, рассчитывать возможность и эффективность их реализации,

формировать творческие команды, способные реализовывать такие проекты.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать во внедрении технологических и

продуктовых инноваций

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с

методами реорганизации бизнес-процессов

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

способностью применять основные принципы и стандарты

финансового учета для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать финансовую отчетность и

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и

финансовые решения

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать эффективность использования

различных систем учета и распределения затрат; иметь

навыки калькулирования и анализа себестоимости

продукции и способностью принимать обоснованные

управленческие решения на основе данных

управленческого учета

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 предметную область, задачи и методы работы, основные направления развития управления

инновационными проектами;  особенности управления инновационными проектами; 

основные пути поиска возможного инвестора, преимущества и недостатки альтернативных

механизмов финансирования проектов на разных стадиях реализации;  основные способы

преодоления сопротивления нововведениям;  методы оценки инновационных проектов; 

методы оценки рисков инновационных проектов. 

 2. должен уметь: 

  формулировать основные параметры проекта и выявлять перспективы его реализации, 

определять уровни рисков в инновационном проекте и возможные направления его снижения; 

 3. должен владеть: 

 навыками командной работы, быть способным эффективно участвовать в работе команды в

сложных проектах;  базовой терминологией дисциплины;  навыками классификации

инновационных проектов, структурирования последовательности работ и построения схемы

реализации проекта;  методиками оценки эффективности инновационного проекта; 

навыками разработки рекомендаций по совершенствованию организационной и

управленческой деятельности по внедрению инновационного результата. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

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. Введение в

курс "Управление

инновационными

проектами"

7 4 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Сущность и

классификация

инноваций. Структура

инновационного

процесса

7 4 4 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Организация

инновацион-ной

деятель-ности

7 4 4 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Рынок

инноваций, маркетинг

инновационных

проектов.

Финансирование

инновационной

деятельности и

инновационных

проектов

7 6 6 0

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс "Управление инновационными проектами" 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цель, задачи и содержание курса ?Управление инновационным проектом?. Роль и значение

научно-технического прогресса в возникновении инновационных проектов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность и классификация инноваций

Тема 2. Сущность и классификация инноваций. Структура инновационного процесса 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные теоретические подходы к инновационным процессам и инновациям.

Классификация инноваций по предмету осуществления. по степени радикальности новизны.

по типу экономического блага. по субъектам инноваций. дополнительные классификации

инноваций. Понятие инновационного процесса. характеристика инновационной деятельности.

инновационная политика организаций. ее реализация. реструктуризация как инструмент

повышения эффективности инновационных процессов. особенности организационной

системы управления инновационными процессами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура инновационного процесса

Тема 3. Организация инновацион-ной деятель-ности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Инновационное предприятие и его окружение. Особенности функционирования

инновационных компаний. Венчурное предпринимательство и его роль в развитии

инновационных предприятий. Оценка и отбор венчурных проектов для реализации.

Государственная поддержка инновационного предпринимательства и её влияние

инновационность экономики

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организация инновационной деятельности

Тема 4. Рынок инноваций, маркетинг инновационных проектов. Финансирование

инновационной деятельности и инновационных проектов 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Инновация как товар. сущность и функции рынка инноваций. виды рынков инноваций.

циклический характер распространения инноваций в рыночной экономике. Стратегический

маркетинг инноваций. ценовая политика в инновационной сфере. Принципы и источники

финансирования инноваций Бюджетное финансирование инновационных программ. Частный

капитал в финансировании инновационной деятельности, бизнес ? ангелы, венчурные

инвесторы. Заемные средства организации, собственные средства организации. Формы

коллективного инвестирования в инновационную деятельность. Финансирование

инновационной деятельности из иностранных источников. Налогообложение инновационной

деятельности

практическое занятие (6 часа(ов)):

Рынок инноваций, маркетинг инновационных проектов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс "Управление

инновационными

проектами"

7 9 дискуссия

2.

Тема 2. Сущность и

классификация

инноваций. Структура

инновационного

процесса

7 9 дискуссия

3.

Тема 3. Организация

инновацион-ной

деятель-ности

7 9 дискуссия

4.

Тема 4. Рынок

инноваций, маркетинг

инновационных

проектов.

Финансирование

инновационной

деятельности и

инновационных

проектов

7 9 дискуссия

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- презентации;

-кейс-стади.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс "Управление инновационными проектами" 

дискуссия , примерные вопросы:

Цель, задачи и содержание курса ?Управление инновационным проектом?. Роль и значение

научно-технического прогресса в возникновении инновационных проектов.
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Тема 2. Сущность и классификация инноваций. Структура инновационного процесса 

дискуссия , примерные вопросы:

Основные теоретические подходы к инновационным процессам и инновациям. Классификация

инноваций по предмету осуществления. по степени радикальности новизны. по типу

экономического блага. по субъектам инноваций. дополнительные классификации инноваций.

Понятие инновационного процесса. характеристика инновационной деятельности.

инновационная политика организаций. ее реализация. реструктуризация как инструмент

повышения эффективности инновационных процессов. особенности организационной системы

управления инновационными процессами.

Тема 3. Организация инновацион-ной деятель-ности 

дискуссия , примерные вопросы:

Инновационное предприятие и его окружение. Особенности функционирования

инновационных компаний. Венчурное предпринимательство и его роль в развитии

инновационных предприятий. Оценка и отбор венчурных проектов для реализации.

Государственная поддержка инновационного предпринимательства и её влияние

инновационность экономики

Тема 4. Рынок инноваций, маркетинг инновационных проектов. Финансирование

инновационной деятельности и инновационных проектов 

дискуссия , примерные вопросы:

Инновация как товар. сущность и функции рынка инноваций. виды рынков инноваций.

циклический характер распространения инноваций в рыночной экономике. Стратегический

маркетинг инноваций. ценовая политика в инновационной сфере. Принципы и источники

финансирования инноваций Бюджетное финансирование инновационных программ. Частный

капитал в финансировании инновационной деятельности, бизнес ? ангелы, венчурные

инвесторы. Заемные средства организации, собственные средства организации. Формы

коллективного инвестирования в инновационную деятельность. Финансирование

инновационной деятельности из иностранных источников. Налогообложение инновационной

деятельности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень тем (вопросов) для самостоятельного изучения. 1. Стратегический менеджмент

инноваций 2. Экономические, правовые и социальные проблемы развития инновационных

организаций в РФ 3. Мониторинг внутренних и внешних факторов риска 4. Оценка

эффективности управления рисками 5. Психологические типы менеджеров, реализующих

инновационные проекты

 

 7.1. Основная литература: 

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.

5. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах

инновационного менеджмента [Электронный ресурс] / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П.

Бендерский. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2015. - 240 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512572.

 

 7.2. Дополнительная литература: 



 Программа дисциплины "Управление инновационными процессами"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 949915117

Страница 8 из 10.

1. Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : Учебник

для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и

К-", 2015. - 208 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512013.

2. 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.

3. 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.

4. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и принятие

решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник:НИЦ

Инфра-М, 2013. - 396 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363457.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

Информационный интернет-портал - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление инновационными процессами" 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.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
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конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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