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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

методы сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых
для достижения 
поставленных целей 
исследования и 
решения конкретных 
задач

осуществлять поиск
информации по 
полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных, 
необходимых для 
достижения 
поставленных целей
исследования и 
решения 
конкретных задач

методами сбора, 
анализа и обработки 
данных

ПК-11 

способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений
и разработать и 
обосновать предложения 
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и
возможных социально-
экономических 
последствий

основные принципы 
обоснования и отбора
эффективных 
управленческих 
решений, возможные 
направления их 
совершенствования с 
учётом динамики 
внешней и 
внутренней среды и 
присущих рисков

оценить различные 
варианты 
управленческих 
решений, 
разрабатывать  
предложения по их 
совершенствованию
с учетом возможных
последствий

навыками 
обоснования 
предложений по 
совершенствованию 
управленческих 
решений с учетом 
различных критериев
социально-
экономической 
эффективности

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 

состав и содержание 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий

анализировать  
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений

способами анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий, и 
разработки  на основе
этого управленческих
решений

2



управленческих решений

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Макроэкономика, Микроэкономика, Основы 
предпринимательства, Финансы предприятий, 
Экономика организаций

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Защита  выпускной  квалификационной  работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, Производственная практика (преддипломная
практика), Финансовый менеджмент

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        8 0 8 92 20

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная

Семестр: 8

3



Лекционные занятия (8ч.)
1. Инновационный  процесс  как  объект  менеджмента  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (6ч.)[1,2]  Нововведения  как  объект  инновационного
управления. Понятие «нововведения», «инновации», «инновационный процесс»,
«инновационный цикл». Инновации как процесс, система, изменение, результат.
Типы нововведений. Функции инноваций. Классификация инноваций. Различные
подходы  и  системы  классификации  инноваций.  Инновационный  менеджмент:
возникновение, становление и основные черты. Основные этапы инновационного
процесса.  Различные  модели  инновационного  процесса.  Участники
инновационного  процесса.  Диффузия  инноваций.  Сущность  инновационного
менеджмента. Различные подходы к определению инновационного менеджмента.
Инновационный  менеджмент  как  система.  Стратегический  и  тактический
инновационный  менеджмент.  Функции  инновационного  менеджмента.  Сбор,
анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач в
сфере инновационного менеджмента
2. Организация  инновационной  деятельности  на  предприятии  {лекция  с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2]  Факторы генерации нововведений в
организации.  Восприимчивость  к  новшествам.  Централизованные  и
децентрализованные  инновации.  Организация  инновационного  менеджмента  на
предприятии.  Формы  инновационного  менеджмента.  Особенности
организационных структур инновационных организаций. Анализ и интерпретация
финансовой,  бухгалтерской  и  иной  информации,  содержащейся  в  отчетности
предприятий.  Инновационные  стратегии  предприятия.  Стратегический  анализ
инновационной  активности  предприятия.  Планирование  стратегий
инновационного развития. Стратегии НИОКР. Стратегии внедрения и адаптации.
Управление изменениями как фактор внедрения инноваций. Оценка предлагаемых
вариантов управленческих решений и разработка и обоснование предложения по
их  совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности

Практические занятия (8ч.)
1. Инновационный процесс как объект менеджмента(6ч.)[1,2,3] 
2. Организация инновационной деятельности на предприятии(2ч.)[1,2,3] 
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Самостоятельная работа (92ч.)
1. Самостоятельное изучение тем по дисциплине(64ч.)[1,2,3,4] 
2. Выполнение контрольной работы(20ч.)[1,2,3,4] 
3. Защита контрольной работы(4ч.)[1] 
4. Подготовка и сдача зачета(4ч.)[1,2,3,4] 

 

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

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Беляева, Е.С. Инновационный менеджмент [текст]; Учебное пособие для
студентов всех форм обучения направления 080200 "Менеджмент"/ Е.С. Беляева. -
Рубцовск: РИО, 2013. - 95 с. (47 экз.) 

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

2.  Беляев,  Ю.М.  Инновационный  менеджмент  :  учебник  :  [16+]  /  Ю.М.
Беляев.  –  Москва :  Дашков и К°,  2018.  –  220 с.  :  ил.  –  (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496063  (дата  обращения:  20.02.2021).  –  Библиогр.:  с.  159-162.  –
ISBN 978-5-394-02070-4. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

3. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие : [16+] /
Ж.Д. Дармилова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 168 с. : ил. – (Учебные издания
для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496065 (дата обращения: 20.02.2021).
– Библиогр.: с. 152-153. – ISBN 978-5-394-02123-7. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. https://institutiones.com/ 
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8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
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учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Инновационный менеджмент»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-11: способностью критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-5: способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия 
управленческих решений

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Инновационный

менеджмент»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Инновационный

менеджмент» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 25-100 Зачтено
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материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 Задание на выявление способности осуществлять сбор,

анализ  и  обработку  данных,  необходимых  для

решения профессиональных задач: 1. Охарактеризуйте

стратегии  внедрения  и  адаптации,  приведите

примеры.  2.  Проанализируйте  типологию

инновационных  стратегий  и  приведите  примеры  их

использования.  3.  Приведите  наиболее  оптимальную

структуру  портфеля  инновационных  стратегий  для

машиностроительного предприятия.

ОПК-2

 2 Задания  на  выявление  способности  критически

оценить  предлагаемые  варианты  управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по

их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической  эффективности,  рисков  и  возможных

социально-экономических  последствий:  1.  Если

уровень  детерминант  инновационного  развития

низкий,  имеет  ли  смысл  применение  стратегии

технологической связанности. Поясните свой ответ.  2.

Какие  стратегии  целесообразно  применять  при

увеличении  масштабов  производства?  3.  Как  оценка

инновационного  потенциала  влияет  на  выбор

инновационного портфеля?

ПК-11

 3 Задания  на  выявление  способности  анализировать  и ПК-5
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интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию,  содержащуюся  в  отчетности

предприятий  различных  форм  собственности,

организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать

полученные  сведения  для  принятия  управленческих

решений: 1. Какими методами осуществляется оценка

экономической эффективности проекта? 2. Что может

характеризовать показатель степени риска. Приведите

примеры.  3.  Провести  анализ  показателей

инновационного  проекта  при  заданных  основных

показателях его предполагаемой реализации.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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