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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины: овладение теорией и практикой управления инновационной 
деятельностью в системе государственного и муниципального управления общественны-
ми процессами. 
Задачи дисциплины.  
Приобретение теоретических знаний и навыков разработки программ нововведений и со-
ставления планов мероприятий по их реализации, а также способы и методы самооргани-
зации и самообразования работника муниципального управления. 
Формирование организационно-управленческих решений, анализ и оценка их последствий 
с позиций социальной значимости принимаемых решений. 
Изучение современных методов управления инновационным проектом, направленных на 
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
муниципальное  управление ресурсами. 
Реализация инноваций в муниципальном управлении с использованием современных ин-
новационных технологий. 
 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент в муниципальном управ-

лении» к относится к базовым дисциплинам. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история государ-
ственного управления, основы управления персоналом, теория управления. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным 

управлением в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государ-
ственного и муниципального управления, научные основы организационно-
управленческой деятельности; основные учения и подходы в области основ управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муни-
ципального управления; цивилизованно вести полемику и общаться с коллегами, научно 
подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, функций и процес-
сов; анализировать системообразующие элементы управления в современной экономиче-
ской ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся со-
циально-экономической и социально-психологической управленческой практики. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и 
текстов по истории государственного и муниципального управления навыками целостного 
подхода к анализу проблем общества; навыками извлечения необходимой информации по 
проблемам государственного и муниципального управления: некоторыми общими прин-
ципами цивилизованного анализа; систематизацией фактов, методами анализа причинно-
следственных связей с целью формирования творческого исторического мышления.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

региональное управление и территориальное планирование; планирование и проек-
тирование организаций; основы развития местного хозяйства; выпускная квалификацион-
ная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 
способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

способы самоорганизации и 
самообразования 

проявлять самоорганизацию и 
проходить самообразованию 

самоорганизацией и 
самообразованием 
 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью находить организа-
ционно-управленческие решения, 
оценивать результаты и послед-
ствия принятого управленческого 
решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых 
решений 

организационно-
управленческие решения, по-
следствия принятого управлен-
ческого решения, ответствен-
ность с позиций социальной 
значимости принимаемых ре-
шений 

находить организационно-
управленческие решения, оце-
нивать результаты и послед-
ствия принятого управленче-
ского решения и нести за них 
ответственность с позиций со-
циальной значимости прини-
маемых решений 

способностью находить 
организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать резуль-
таты и последствия 
принятого управленче-
ского решения и готов-
ность нести за них от-
ветственность с пози-
ций социальной значи-
мости принимаемых 
решений 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирова-
ния и финансирования 

оценку инвестиционных проек-
тов при различных условиях 
инвестирования и финансиро-
вания 

проводить оценку инвестици-
онных проектов при различ-
ных условиях инвестирования 
и финансирования 

оценкой инвестици-
онных проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 

способностью использовать со-
временные методы управления 
проектом, направленные на свое-
временное получение качествен-
ных результатов, определение 
рисков, эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его реа-
лизации с использованием совре-
менных инновационных техноло-
гий  

современные методы управле-
ния проектом, направленные на 
своевременное получение каче-
ственных результатов, опреде-
ление рисков, эффективное 
управление ресурсами, готов-
ностью к его реализации с ис-
пользованием современных ин-
новационных технологий 

использовать современные ме-
тоды управления проектом, 
направленные на своевремен-
ное получение качественных 
результатов, определение рис-
ков, эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием 
современных инновационных 
технологий,  

способностью исполь-
зовать современные 
методы управления 
проектом, направлен-
ные на своевременное 
получение качествен-
ных результатов, опре-
деление рисков, эффек-
тивное управление ре-
сурсами, готовностью к 
его реализации с ис-
пользованием совре-
менных инновацион-
ных технологий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Реферат  18 18 
Самоподготовка 72 72 
СРС в период промежуточной аттестации - - 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 

4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Содержание разделов учебной дисциплины «Инновационный менеджмент в муниципальном управлении» 
 

се-
местр 

№ 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Теория иннова-
ций 

1. Теория инноваций: инновационные продукты, жизненный цикл инноваций,  цели и стратегии инновационного 
развития; инновационная активность предприятий 
2. Концепция управления инновационной деятельностью 
3. Законодательно-правовая база регламентирующая  управление   разработкой   нового   продукта  
4. Инфраструктура разработки инноваций, система научных учреждений АПК 
5. Модели инновационного процесса и функции управления разработкой и внедрением инновационного продук-
та. 
6. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 
7. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адаптация моделей к конкрет-
ным задачам управления 
8 Количественные и качественные методы анализа и построение экономические, финансовые и организационно-
управленческих моделей разработки инноваций в АПК 
9. Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. Создание продукта и матричный анализ 

5 Реализация ин-
новаций 

10. Методы управления разработкой инноваций и его внедрением с использованием современного ПО  
11 Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 
12  Сетевая модель внедрения инновационного проекта 
13 Управление качеством инновационного продукта.  
14 Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  управления разработ-
кой и внедрением инноваций в АПК 
15 Основы методологии  систем управления внедрением новых продуктов в АПК 
16 Управление инновационными проектами. Стратегические инновации, политика распространения инноваций. 
17 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта:  инновационные бизнес-модели компа-
ний, модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг. 
18 Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фирмы) при разработке и 
внедрении инновационных продуктов, стоимостная оценка активов, управление оборотным капиталом, принятия 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала инновационного 
предприятия в АПК 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 
 

№  
се-

мест
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Теория инноваций 10 - 18 40 68 УО-1 ПР-1 ПР-2 

5 Реализация инноваций 8  18 50 76 УО-1 ПР-1 ПР-2 

5 Зачет      УО-3 

 ИТОГО: 18  36 90 144  

 
 
 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); УО-3зачет.  

 
 
2.2.2. Лабораторный практикум 
 
Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия 
 

№ 
п\
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование семинарских занятий 
Всего 
часов 

 1 Модуль 1. Теория инноваций 

1 5 
1. Теория инноваций: инновационные продукты, жизненный 
цикл инноваций,  цели и стратегии инновационного разви-
тия; инновационная активность предприятий 

Семинарское занятие №1. Комплекс инноватики,  
новации и инновации. Теория Кондратьева. Инно-
вационные продукты, жизненный цикл инноваций,  
цели и стратегии инновационного развития; инно-
вационная активность предприятий.  
Ознакомиться на практике с обзорами рынков на 
сайте http://www.rbc.ru/reviews/ 
Материал для изучения дидактической единицы на 
сайте http://lib.mexmat.ru/away. 
Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

2 5 2. Концепция управления инновационной деятельностью 

Семинарское занятие №2. 1.1. Основные понятия из 
области управления разработкой и реализацией ин-
новаций. Эволюция технологических укладов. 
Сущность, классификация и кодирование новшеств 
и инноваций.  Структура и содержание системы  
управления разработкой  и реализацией инноваций 
организации. 
http://www.alleng.ru/d/manag/man045.htm 
Ответы на контрольные вопросы по теме. Выступ-
ления с рефератами. 

2 

3 5 
3. Законодательно-правовая база регламентирующая  управ-
ление   разработкой   нового   продукта  

Семинарское занятие №3.. Государственное регули-
рование инновационных процессов в Российской 
Федерации. Внебюджетные формы поддержки 
управления разработкой и реализациейинноваций в 
Российской Федерации. Зарубежный опыт государ-
ственного регулирования управления разработкой и 
реализациейинноваций. Ознакомиться на с иннова-

2 
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ционным законодательством на сай-
тахhttp://base.consultant.ru/cons 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/ 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/ 
 Заполнить договор исключительной лицензии на 
использование объекта промышленной собственно-
сти. В учебных целях оформить  заявку на патент 
(по заданной теме). 

4 5 
4. Инфраструктура разработки инноваций, система научных 
учреждений АПК 

Семинарское занятие №4. Инфраструктура разра-
ботки инноваций, система научных учреждений 
АПК. Работа в интернет с электронными базами 
Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/Классификация инновационных 
организаций. Особенности малых фирм. Отличи-
тельные черты специализированных и комплексных 
инновационных организаций. Изучить материалы 
по теме на сайте http://www.mcx.ru/news/ 
 Структуры инновационных организаций. Реструк-
туризация как инструмент повышения конкуренто-
способности организации. Контрольные вопросы по 
теме. Опрос по всему пройденному материалу. 

2 

5 5 
5. Модели  разработки и реализации инноваций и функции 
управления разработкой и внедрением  нового  продукта. 

Семинарское занятие №5. Рационалистическая тео-
рия.  Внешние факторы.  Функции . Модели: техно-
логического толчка,  вытягивания рынком, интерак-
тивная, рекрусивная, сопряженная, цепная, интегри-
рованная, стратегических сетей. Изучить материалы 
по теме на сайте  
http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html 
http://sic21.com.ua/section/books/Innovac_menejment2
.pdf 
Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

6 5 
6. Законы и закономерности  управления инновационной 
деятельностью 

Семинарское занятие №6. Сущность основных эко-
номических законов. Сущность основных законов 
организации в статике и динамике . Системный 

2 
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подход к управления разработкой и реализациейин-
новаций.Воспроизводственно-эволюционный под-
ход как инструмент бенчмаркинга. Функциональ-
ный подход . Сущность остальных научных подхо-
дов к инновационному менеджменту .Основные 
принципы управления. Перечень основных методов 
инновационного менеджмента. Опрос по теме. Вы-
ступления с рефератами. 
 

7 5 
7. Модели систем разработки инновационных продуктов,  
анализ их адекватность, адаптация моделей к конкретным 
задачам управления 

Семинарское занятие №7. Изучить модели систем 
разработки инновационных продуктов,  анализ их 
адекватность, адаптация моделей к конкретным за-
дачам управления на сайте 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ 
Изучить понятия: Инновационная сре-
да.Стимулирование  инноваций на существующих 
предприятиях и поддержка создания новых иннова-
ционных компаний.Объединение усилий бизнеса, 
науки, государства на реализации приоритетных 
направлений технологической модернизации. Ос-
новные акценты в содействии инновационному раз-
витию секторов экономики.САЙТЫ:  
http://ej.kubagro.ru/2006/04/03/ 
http://dissovet.rggu.ru/binary/o 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ 
Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

8 5 
8 Количественные и качественные методы анализа и постро-
ение экономические, финансовые и организационно-
управленческих моделей разработки инноваций в АПК 

Семинарское занятие №8 Количественные и каче-
ственные методы анализа и построение экономиче-
ские, финансовые и организационно-
управленческих моделей разработки инноваций в 
АПК. Опрос по теме. Выступления с рефератами. 
Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

9 5 
9. Методический аппарат оценки и отбора инновационных 
проектов. Создание продукта и матричный анализ 

Семинарское занятие №9. Методический аппарат 
оценки и отбора инновационных проектов. Созда-
ние продукта и матричный анализ. Выступления с 

2 
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рефератами. 
 Тестирование по всем темам модуля 1. 

 5 2. Реализация инноваций 

10 5 
10. Методы управления разработкой инноваций  и его внед-
рением с использованием современного ПО 

Семинарское занятие №10. Методы управления раз-
работкой инноваций  и его внедрением с использо-
ванием современного ПО. Опрос по теме. Выступ-
ления с рефератами. 

2 

11 5 
11 Представления об инновационном проекте и среде его 
внедрения. 

Семинарское занятие №11 Представления об инно-
вационном проекте и среде его внедрения. Озна-
комиться на практике с обзорами сайта «Ин-
новации и предпринимательство» 
http://www.innovbusiness.ru/ 
Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

12 5 12  Сетевая модель внедрения  нового  проекта 
Семинарское занятие №12  Сетевая модель внедре-
ния  нового  проекта. Опрос по теме. Выступления с 
рефератами. 

2 

13 5 13 Управление качеством  нового  продукта.  
Семинарское занятие №13 Управление качеством  
нового  продукта. Опрос по теме. Выступления с 
рефератами. 

2 

14 5 
14 Методы стандартизации и сертификации в производ-
ственной деятельности на стадиях  управления разработкой 
и внедрением инноваций в АПК 

Семинарское занятие №14 Методы стандартизации 
и сертификации в производственной деятельности 
на стадиях  управления разработкой и внедрением 
инноваций в АПК Опрос по теме. Выступления с 
рефератами. 

2 

15 5 
15 Основы методологии  систем управления внедрением но-
вых продуктов в АПК 

Семинарское занятие №15 Основы методологии  
систем управления внедрением новых продуктов в 
АПК Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

2 

16 5 
16 Управление инновационными проектами. Стратегические 
инновации, политика распространения инноваций. 

Семинарское занятие №16 Управление инновацион-
ными проектами. Стратегические инновации, поли-
тика распространения инноваций. 

2 

17 5 
17 Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   но-
вого   продукта:  инновационные бизнес-модели компаний, 
модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг. 

Семинарское занятие №17 Маркетинговые аспек-
ты  управления   разработкой   нового   продук-
та:  инновационные бизнес-модели компаний, моде-
ли получения прибыли,  хайтек- маркетинг. Опрос 

2 
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по теме. Выступления с рефератами. 

18 5 

18 Методы экономического анализа производственной дея-
тельности предприятия (фирмы) при разработке и внедрении 
инновационных продуктов, стоимостная оценка активов, 
управление оборотным капиталом, принятия решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуре капитала инновационного предприятия в АПК 

Семинарское занятие №18 Методы экономического 
анализа производственной деятельности предприя-
тия (фирмы) при разработке и внедрении инноваци-
онных продуктов, стоимостная оценка активов, 
управление оборотным капиталом, принятия реше-
ний по финансированию, формированию дивиденд-
ной политики и структуре капитала инновационного 
предприятия в АПК Опрос по теме. Выступления с 
рефератами. Тестирование по модулю 2.  

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

№ 
п\
п 

№ 
се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Наименование семинарских занятий 

Все
го 
ча-
сов 

 1 Модуль 1.Теория инноваций 

1 5 

1. Теория инноваций: инновационные продукты, 
жизненный цикл инноваций,  цели и стратегии ин-
новационного развития; инновационная активность 
предприятий 

Подготовка к семинарскому занятию №1. Комплекс инноватики,  
новации и инновации. Теория Кондратьева. Инновационные про-
дукты, жизненный цикл инноваций,  цели и стратегии инноваци-
онного развития; инновационная активность предприятий.  
Ознакомиться на практике с обзорами рынков на сайте 
http://www.rbc.ru/reviews/ 
Материал для изучения дидактической единицы на сайте 
http://lib.mexmat.ru/away. 

5 

2 5 
2. Концепция управления инновационной деятель-
ностью 

Подготовка к семинарскому занятию №2.  Основные понятия из 
области управления разработкой и реализацией инноваций. Эво-
люция технологических укладов. Сущность, классификация и ко-
дирование новшеств и инноваций.  Структура и содержание си-
стемы  управления разработкой  и реализацией инноваций органи-
зации. http://www.alleng.ru/d/manag/man045.htm 

5 

3 5 
3. Законодательно-правовая база регламентирую-
щая  управление   разработкой   нового   продукта  

Подготовка к семинарскому занятию №3. Государственное регу-
лирование инновационных процессов в Российской Федерации. 
Внебюджетные формы поддержки управления разработкой и реа-
лизацией инноваций в Российской Федерации. Зарубежный опыт 
государственного регулирования управления разработкой и реали-
зацией инноваций. Ознакомиться на с инновационным законода-
тельством на сайтах http://base.consultant.ru/cons 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/ 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/ 
 Заполнить договор исключительной лицензии на использование 
объекта промышленной собственности. В учебных целях офор-
мить  заявку на патент (по заданной теме). 

5 
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4 5 
4. Инфраструктура разработки инноваций, система 
научных учреждений АПК 

Подготовка к семинарскому занятию №4. Инфраструктура разра-
ботки инноваций, система научных учреждений АПК. Работа в ин-
тернет с электронными базами Федеральной службы государ-
ственной статистики http://www.gks.ru/Классификация инноваци-
онных организаций. Особенности малых фирм. Отличительные 
черты специализированных и комплексных инновационных орга-
низаций. Изучить материалы по теме на сайте 
http://www.mcx.ru/news/ 
 Структуры инновационных организаций. Реструктуризация как 
инструмент повышения конкурентоспособности организации.  

5 

5 5 
5. Модели  разработки и реализации инноваций и 
функции управления разработкой и внедрением  
нового  продукта. 

Подготовка к семинарскому занятию №5. Рационалистическая 
теория.  Внешние факторы.  Функции . Модели: технологического 
толчка,  вытягивания рынком, интерактивная, рекрусивная, сопря-
женная, цепная, интегрированная, стратегических сетей. Изучить 
материалы по теме на сайте  
http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html 
http://sic21.com.ua/section/books/Innovac_menejment2.pdf 

5 

6 5 
6. Законы и закономерности  управления иннова-
ционной деятельностью 

Подготовка к семинарскому занятию №6. Сущность основных 
экономических законов . Сущность основных законов организации 
в статике и динамике . Системный подход к управления разработ-
кой и реализацией инноваций. Воспроизводственно-
эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга . Функцио-
нальный подход . Сущность остальных научных подходов к инно-
вационному менеджменту .Основные принципы управления. Пе-
речень основных методов инновационного менеджмента.  

5 

7 5 
7. Модели систем разработки инновационных про-
дуктов,  анализ их адекватность, адаптация моде-
лей к конкретным задачам управления 

Подготовка к семинарскому занятию №7. Изучить модели систем 
разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, 
адаптация моделей к конкретным задачам управления на сайте 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ 
Изучить понятия: Инновационная среда. Стимулирование  инно-
ваций на существующих предприятиях и поддержка создания но-
вых инновационных компаний. Объединение усилий бизнеса, 
науки, государства на реализации приоритетных направлений тех-
нологической модернизации. Основные акценты в содействии ин-
новационному развитию секторов экономики.      САЙТЫ:  

5 
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http://ej.kubagro.ru/2006/04/03/ 
http://dissovet.rggu.ru/binary/o 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ 

8 5 

8 Количественные и качественные методы анализа 
и построение экономические, финансовые и орга-
низационно-управленческих моделей разработки 
инноваций в АПК 

Подготовка к семинарскому занятию №8 Количественные и каче-
ственные методы анализа и построение экономические, финансо-
вые и организационно-управленческих моделей разработки инно-
ваций в АПК. Опрос по теме.  

5 

9 5 
9. Методический аппарат оценки и отбора иннова-
ционных проектов. Создание продукта и матрич-
ный анализ 

Подготовка к семинарскому занятию №9. Методический аппарат 
оценки и отбора инновационных проектов. Создание продукта и 
матричный анализ. Подготовка к тестирование по всем темам мо-
дуля 1. 

5 

  2. Модуль 2 Реализация инноваций 

10 5 
10. Методы управления разработкой инноваций  и 
его внедрением с использованием современного 
ПО  

Подготовка к семинарскому занятию №10. Методы управления 
разработкой инноваций  и его внедрением с использованием со-
временного ПО.  

5 

11 5 
11 Представления об инновационном проекте и 
среде его внедрения. 

Подготовка к семинарскому занятию №11 Представления об инно-
вационном проекте и среде его внедрения. Ознакомиться на 
практике с обзорами сайта «Инновации и предпринима-
тельство» http://www.innovbusiness.ru/ 

5 

12 5 12  Сетевая модель внедрения  нового  проекта 
Подготовка к семинарскому занятию №12  Сетевая модель внедре-
ния  нового  проекта.  

5 

13 5 13 Управление качеством  нового  продукта.  
Подготовка к семинарскому занятию №13 Управление качеством  
нового  продукта. Опрос по теме. Выступления с рефератами. 

5 

14 5 
14 Методы стандартизации и сертификации в про-
изводственной деятельности на стадиях  управле-
ния разработкой и внедрение инноваций в АПК 

Подготовка к семинарскому занятию №14 Методы стандартизации 
и сертификации в производственной деятельности на стадиях  
управления разработкой и внедрение инновации в АПК  

5 

15 5 
15 Основы методологии  систем управления внед-
рением новых продуктов в АПК 

Подготовка к семинарскому занятию №15 Основы методологии  
систем управления внедрением новых продуктов в АПК  

5 

16 5 
16 Управление инновационными проектами. Стра-
тегические инновации, политика распространения 
инноваций. 

Подготовка к семинарскому занятию №16 Управление инноваци-
онными проектами. Стратегические инновации, политика распро-
странения инноваций. 

5 

17 5 
17 Маркетинговые аспекты  управления   разра-
боткой   нового   продукта:  инновационные биз-
нес-модели компаний, модели получения прибы-

Подготовка к семинарскому занятию №17 Маркетинговые аспек-
ты  управления   разработкой   нового   продукта:  инновационные 
бизнес-модели компаний, модели получения прибыли,  хайтек- 

5 
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ли,  хайтек- маркетинг. маркетинг.  

18 5 

18 Методы экономического анализа производ-
ственной деятельности предприятия (фирмы) при 
разработке и внедрении инновационных продук-
тов, стоимостная оценка активов, управление обо-
ротным капиталом, принятия решений по финан-
сированию, формированию дивидендной политики 
и структуре капитала инновационного предприя-
тия в АПК 

Подготовка к семинарскому занятию №18. 
Проведение тематической студенческой конференции по иннова-
циям в АПК. 
Подготовка к тестированию по модулю 2.  

5 

   ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 
Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Теория инноваций 

5 Лекции №1-2 Проблемные лекции  Групповые 

5 Практические занятия №4-5 
Практические занятия, кейс-метод (разбор ситуа-
ций), рефераты и дискуссии по ним 
Тренинг, компьютерное моделирование ситуаций 

Групповые 

2. Реализация инноваций 

5 Лекции №6-7 Лекции визуализации Групповые 

5 Практические занятия №8-9 

Практические занятия, классические дискуссии, 
рефераты и дискуссии  по ним. 
Компьютерное моделирование. Расчетные зада-
ния: экономический анализ себестоимости 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции –2 час.; практические занятия –4час. 

50% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 
 
 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

9 Тат-1 1. Теория инноваций 
УО-1 10 - 
ПР-1 25 2 
ПР-4 1 10 

9 Тат-2 2. Реализация инноваций 

УО-1 10 - 
ПР-1 25 2 
ТС-2 3 2 
ПР-2 2 2 
ПР-4 1 2 

9 ПрАт  УО-4   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)   
 
Курсовая работа не предусмотрена  
 
4.3. Примерные темы рефератов (ПР-4) 
 
1. Диффузия нововведений и инновационные роли предприятий. 
2. И. Шумпетер: становление теории инноватики. 
3. Классификация инновации. 
4. Жизненный цикл инноваций. 
5. Инновационные риски и их классификация. 
6. Инновационные стратегии. 
7. Наукограды, технополисы, их роль в создании инноваций. 
8. Инновационный аспект базовых стратегий роста. 
9. Методы управления инновационными рисками. 
10. Оценка инновационного потенциала страны. 
11. Комплекс мероприятий по организационному обеспечению инновационной деятельно-
сти в государстве. 
12. Оценка инновационного климата в стране. 
13. Организационные формы инновационной деятельности. 
14. Внешняя инновационная среда и методы ее анализа. 
15. Государственные инструменты содействия инновационной деятельности. 
16. Горизонтальная интеграция - организационная форма инновационной деятельности. 
17. Роль отдельных государственных органов исполнительной власти в развитии иннова-
ций. 
18. Роль отдельных муниципальных органов в развитии инноваций. 
19. Интеллектуальная собственность и ее роль в инновационной деятельности. 
20. «Инкубаторные программы» и сети малых инновационных предприятий. 
21. Функции стратегического управления инновационным процессом. 
22. Инновационные стратегии интегрированного роста. 
23. Содержание государственного проекта или программы реализации инновационной 
стратегии. 
24. Межгосударственная научно-техническая кооперация в инновационных процессах. 
25. Финансовое обеспечение государственной поддержки инноваций. 
26. Маркетинг инновационных технологий. 
27. Методы оценки эффективности инновационных проектов. 
28. Элементы системы управления инновационными проектами. 
29. Информационное обеспечение инновационной деятельности государства. 
30. Состав и интересы участников инновационных проектов. 
31. Бизнес-обоснование государственных инновационных проектов. 
32. Инновационная деятельность региональных научно-технических центров. 
33. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационной деятельности. 
34. Формирование и развитие рынка социального маркетинга в муниципальной сфере. 
35. Современные инструменты менеджмента и маркетинга в муниципальном управлении. 
 
4.4. Вопросы к зачету 
 
1. Предмет и задачи инновационного менеджмента в муниципальном управлении; 
2. Смена направлений и поколений техники; 
3. Этапы инновационного процесса; 
4. Основные категории инновационного процесса; 
5. Классификация инноваций, инновационных процессов в муниципальном управлении; 
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6. Факторы восприимчивости к нововведению; 
7. Общесистемная восприимчивость; 
8. Восприимчивость технологической системы; 
9. Жизненный цикл нововведения в муниципальном управлении; 
10. Организационные формы инновационной деятельности в муниципальном управлении; 
11. Организация научных исследований; 
12. Организация разработки новой продукции; 
13. Организация внедрения инноваций; 
14. Источники финансирования инновационной деятельности в муниципальном управле-

нии; 
15. Оценка затрат на инновационные процессы в муниципальном управлении; 
16. Результативность научно-технической деятельности; 
17. Инновационный риск в муниципальном управлении; 
18. Методы уменьшения научно-технического риска; 
19.Виды эффективности инноваций в муниципальном управлении; 
20.Коммерческая эффективность инновационного проекта в муниципальном управлении; 
21. Бюджетная и народно-хозяйственная эффективность; 
22. Инвестиционный риск и индивидуальная ставка дисконта инвестора; 
23.Выбор альтернативных проектов; 
24.Структура организации, осуществляющей инновационный процесс; 
25.Содержание стратегического управления инновациями в муниципальном управлении; 
26. Основные виды инновационных стратегий; 
27.Стратегический и тактический инновационный маркетинг; 
28.Конкуренция в инновационной деятельности; 
29. Менеджмент персонала инновационной организации; 
30. Проектное управление инновационной деятельностью в муниципальном управлении; 
31. Политика научно-технического развития России; 
32. НТП и промышленная политика; 
33.Концепция стратегических отраслей промышленности; 
34. Государственное финансирование НИОКР; 
35. Налоговое регулирование инновационной деятельности; 
36. Патентное регулирование инновационной деятельности; 
37. Правовое регулирование интеллектуальной собственности 
 
4.5. Комплект прикладных заданий и задач для проведения практических занятий 
(ПР-1, ПР-2) 
 
Практическое занятие № 1. Расчет экономической эффективности инновационных проек-
тов. 
1. Определить наиболее рентабельную инновацию: 

Инвестиции (К), млн. руб. 
Предполагаемый доход (Д), 

млн. руб. 
Инвестиции (К), млн. руб. 

 
446,5 640,2 446,5 
750,6 977,5 750,6 

1250,0 1475,5 1250,0 
 
2. Определить наиболее эффективную инновацию: 

Затраты (З), млн. руб. 
Предполагаемый результат 

(Р), млн. руб. 
Затраты (З), млн. руб. 

446,5 640,2 446,5 
750,6 977,5 750,6 

1250,0 1475,5 1250,0 
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3. Определить экономический эффект от инновации (руб/шт): 

Показатели Ед. измерен. Величина показателя 
Объем реализации Тыс. шт. 300 
Выручка от реализации (РТ) Млн. руб. 22588 
Издержки производства (ИТ) Млн. руб. 8444 

 
4. Определить интегральный эффект от инновации с учетом фактора времени и вели-
чины дисконтированных затрат: 

Показатели 
Годы различного периода 

1 2 3 4 5 6 

Результаты (Р) 14260 15812 16662 18750 26250 28750 

Затраты (З) 996 4233 10213 18140 18396 20148 

Дисконт при ставке 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

 
Практическое занятие № 2. Расчет экономической эффективности инновационных проек-
тов. 
 

1 Определить наиболее эффективный вариант инвестиционной деятельности: 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 
Инвестиции, млн. руб. 22500 27600 19700 
Издержки на единицу инно-
вации, тыс. руб. 

13600 14700 13700 

Объем производства, шт. 700 1100 2500 
 
2. Сделать вывод о целесообразности инвестиций на основе дисконтирования и чистой 
текущей стоимости: 
 Первоначальные инвестиции – 480 млн. руб. 
 Ежегодные инвестиции в течение трех лет 160 млн. руб. 
 Процентная ставка - 10%.  
 
3. Определите суммарную стоимость денежных доходов: 

 Ежегодный доход от реализации проекта составляет 6000 руб. 
 Срок реализации проекта – 5 лет. 
 Норма прибыли – 10% (0,1). 

 
4. Определить сумму вклада в конце каждого года: 

 На депозитный счет ежегодно вносится 10000 руб. 
 Срок – 6 лет. 
 Ежегодная процентная ставка – 8%. 

 
5. Определить ежегодный платеж по современной стоимости: 

 Конечная будущая стоимость по проекту составляет 73360 руб. 
 Срок проекта – 6 лет. 
 Норма прибыли – 0,08. 
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Практическое занятие № 3. Бизнес-план инновационного проекта. 
 
Бизнес-план инновационного проекта предполагает реальные или вымышленные иннова-
ции в предлагаемой сфере деятельности. 
Разработать бизнес-план инновационного проекта для отраслевых (функциональных) ор-
ганов муниципального образования: 
◦ Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды. 
◦ Управление культуры, спорта и молодежной политики. 
◦ Управление социальной защиты населения. 
◦ Управление образования. 
◦ Финансово-экономическое управление. 
В разработке стратегического плана инновационной деятельности использовать теорию 
жизненного цикла инновационного продукта. 
◦ Принять период жизненного цикла продукта равным 5 лет. 
◦ В плане учесть возможную экономическую, социальную, бюджетную эффективность 
инновационной деятельности. 
◦ Учесть тенденции в развитии отрасли, тенденции в требованиях потребителей. 
◦ Бизнес-план должен состоять из отдельных этапов, подлежащих контролю и корректи-
ровке. 
Исходные данные для планирования: 

◦ Имеется инновационный продукт: 
◦ хорошо позиционируемый на рынке; 
◦ плохо позиционируемый на рынке, 

◦ Структура, осуществляющая производство новшества: 
◦ существует в рамках организации; 
◦ отсутствует в организации; 
◦ недостаточно развита. 

◦ Необходимо разработать план деятельности на 10 лет в условиях, когда рынок: 
◦ полностью освоен; 
◦ освоен частично; 
◦ свободен от инновационного продукта. 

◦ Сосчитать экономическую эффективность проекта в условиях: 
◦ Затраты на научные исследования составляют: 

◦ 100000 руб.; 
◦ 200000 руб.;  
◦ 300000 руб. 

◦ Затраты на освоение новшества составляют: 
◦ 400000 руб.; 
◦ 500000 руб.; 
◦ 600000 руб. 

◦ Затраты на реализацию составляют: 
◦ 50000 руб.; 
◦ 60000 руб.; 
◦ 70000 руб. 

◦ Выручка от инновационного продукта составляет: 
◦ 500000 руб.; 
◦ 1000000 руб.; 
◦ 3000000 руб. 

◦ Определить стоимость инновационного продукта с учетом годовой инфляции 10%. 
 
Практическое занятие № 4. Бизнес-план инновационного проекта. 
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Бизнес-план инновационного проекта предполагает реальные или вымышленные иннова-
ции в предлагаемой сфере деятельности. 
Разработать бизнес-план инновационного проекта для муниципальных учреждений (на 
примере Зерноградского района): 
◦ МАУ «МФЦ Зерноградского района». 
◦ МБУЗ «ЦРБ» Зерноградского района. 
◦ МКУ Зерноградского района «Управление архитектуры, строительства и муниципально-
го хозяйства». 
◦ МКУ Зерноградского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций». 
В разработке стратегического плана инновационной деятельности использовать теорию 
жизненного цикла инновационного продукта. 
◦ Принять период жизненного цикла продукта равным 5 лет. 
◦ В плане учесть возможную экономическую, социальную, бюджетную эффективность 
инновационной деятельности. 
◦ Учесть тенденции в развитии отрасли, тенденции в требованиях потребителей. 
◦ Бизнес-план должен состоять из отдельных этапов, подлежащих контролю и корректи-
ровке. 
Исходные данные для планирования: 

◦ Имеется инновационный продукт: 
◦ хорошо позиционируемый на рынке; 
◦ плохо позиционируемый на рынке, 

◦ Структура, осуществляющая производство новшества: 
◦ существует в рамках организации; 
◦ отсутствует в организации; 
◦ недостаточно развита. 

◦ Необходимо разработать план деятельности на 10 лет в условиях, когда рынок: 
◦ полностью освоен; 
◦ освоен частично; 
◦ свободен от инновационного продукта. 

◦ Сосчитать экономическую эффективность проекта в условиях: 
◦ Затраты на научные исследования составляют: 

◦ 100000 руб.; 
◦ 200000 руб.;  
◦ 300000 руб. 

◦ Затраты на освоение новшества составляют: 
◦ 400000 руб.; 
◦ 500000 руб.; 
◦ 600000 руб. 

◦ Затраты на реализацию составляют: 
◦ 50000 руб.; 
◦ 60000 руб.; 
◦ 70000 руб. 

◦ Выручка от инновационного продукта составляет: 
◦ 500000 руб.; 
◦ 1000000 руб.; 
◦ 3000000 руб. 

◦ Определить стоимость инновационного продукта с учетом годовой инфляции 10%. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5. 1. Основная литература 

№ 
п\
п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 
В 

биб-
лио-
теке 

На 
ка-

федре 

1 Беляев, Ю.М. 

Инновационный менедж-
мент : учебник 

http://biblioclub.ru/index.php
page=book&id=496063  

Москва : Изда-
тельско-торговая 

корпорация 
«Дашков и К°», 

2018. - 220 с. 

Модули 
1-3 5 + + 

2 
ред. Горфин-
кель В.Я., По-

падюк Т.Г. 

Инновационный менедж-
мент: учебник. - 

http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=119436  

Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 392 

с 

Модули 
1,2 5 + + 

3 

Островская В. 
Н., Воронцова 
Г. В., Момото-
ва О. Н. [и др.] 

Управление проектами : 
учебник: 

https://e.lanbook.com/book/1
14700 

Санкт-Петербург 
: Лань, 2019. — 

400 с. 

Модули 
1-3 5 + + 

 
 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\
п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
биб-
лио-
теке 

На 
ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Аверченков, 

В.И. 

Инновационный менедж-
мент : учебное пособие для 

вузов: 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=93262  

Москва : Флин-
та, 2016. – 293 с. 

Модуль 
№1-3 5 + + 

2 
Друкер, Питер 

Фердинанд. 
Бизнес и инновации 

М.: «Вильямс», 
2007. — С. 432. 

Модуль 
№1 и 2 5 5 0 

 
Кожухар, В. 

М. 

Инновационный менедж-
мент: Практикум: 

https://e.lanbook.com/book/5
6205  

Москва : Дашков 
и К, 2015. — 200 

с. 

Модуль 
№1-3 5 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 
1. http://www.ivrv ru/  - Журнал «Инвестиции в России» 
2. http://www.finman.ru/ - Журнал «Финансовый менеджмент» 
3.  http://www.cfin.ru/  - Корпоративный менеджмент 
4. http://elibrary.ru  – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
5. http://www.hse.ru  – Государственный университет Высшая школа экономики 
6. http://www.innovbusiness.ru  – Инновации и предпринимательство  
7. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная 

система 
8. https://e.lanbook.com/ - Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
9. http://www.ecsocman.edu.ru  – Федеральный образовательный портал – Экономика, со-

циология, менеджмент – учебные материалы.  
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных 
занятий, само-

стоятельна рабо-
та 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Практические 
занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Pro-
fessional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Pro-
fessional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Pro-
fessional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программно-
го обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения   
для  самостоятельной работы студентов 

№ 
п/п 

Се-
местр 

Вид само-
стоятель-

ной 
работы 

Авторы Наименование 
Место и год 

издания 

1 5 

Подготовка 
к практиче-
ским заня-

тиям 

ред. В.Я. Гор-
финкель, Т.Г. 

Попадюк. 

Инновационный менедж-
мент : учебник. - 

(http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=119436  

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015. - 392 с 

Аверченков, 
В.И. 

Инновационный менедж-
мент : учебное пособие для 

вузов: 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=93262  

Москва : 
Флинта, 2016. 

– 293 с. 

Беляев Ю.М. 
Инновационный менедж-
мент для бакалавров. Рек. 

Минобрнауки 

М.: Дашков и 
К, 2016. 

2 5 
Подготовка 
к тестиро-

ванию 

ред. В.Я. Гор-
финкель, Т.Г. 

Попадюк. 

Инновационный менедж-
мент : учебник. - 

(http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=119436 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015. - 392 с 

Тебенин А.В. 
Инновационный менедж-
мент для бакалавров. Рек. 

Минобрнауки 

М.: ЮрайИз-
дат, 2012. – 

476 с. 
Островская В. 
Н., Воронцова 
Г. В., Момото-
ва О. Н. [и др.] 

Управление проектами : 
учебник: 

https://e.lanbook.com/book/1
14700 

Санкт-
Петербург : 
Лань, 2019. 

— 400 с. 

3 5 
Подготовка 
к опросам 

ред. В.Я. Гор-
финкель, Т.Г. 

Попадюк. 

Инновационный менедж-
мент : учебник. - 

(http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=119436 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015. - 392 с 

Кожухар, В.М. 

Инновационный менедж-
мент : учебное пособие 

: http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=116020 

Москва : 
Дашков и Ко, 
2016. - 292 с 

Беляев Ю.М. 
Инновационный менедж-
мент для бакалавров. Рек. 

Минобрнауки 

М.: Дашков и 
К, 2016. 

4 5 
Подготовка 
к экзамену 

ред. В.Я. Гор-
финкель, Т.Г. 

Попадюк. 

Инновационный менедж-
мент : учебник. - 

(http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=119436 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015. - 392 с 

Кожухар, В. М. 

Инновационный менедж-
мент: Практикум: 

https://e.lanbook.com/book/5
6205  

Кожухар, В. 
М. 

Беляев Ю.М. 
Инновационный менедж-
мент для бакалавров. Рек. 

Минобрнауки 

М.: Дашков и 
К, 2016. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных  
помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

1 2 

2-451 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран 
настенный рулонный-1 шт., системный 
блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , 
в комплекте с монитором- Acer AG1716 -
1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с 
USB-портом Напольный шкаф TLK-623, 
Доска меловая. 
Посадочных мест 108. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийно-
го оборудования: проектор мультиме-
дийный, экран на треноге (или настен-
ный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 32. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийно-
го оборудования: проектор мультиме-
дийный, экран на треноге (или настен-
ный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест –26. 

2-367 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийно-
го оборудования: проектор мультиме-
дийный, экран на треноге (или настен-
ный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 22. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 
4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 
10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для са-
мостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятель-
ной работы, объединенных в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 
160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоя-
тельной работы, объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и обору-
дование для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обо-
рудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (основные понятия инвестиционного анализа, инве-
стиционный проект и его виды, методы оценки привлекательности инве-
стиционного проекта). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 
работа  

(аудиторная) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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