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

 
В процессе освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
формируются следующие элементы компетенций:  

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-7 способность планировать, 
организовывать и управлять 
производственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
подразделениях УИС с 
учетом режимных 
требований 

Знает: теоретические основы и закономерности 
планирования, организации и управления 
производственными процессами; понятие, 
сущность, закономерности, принципы и основные 
категории менеджмента; 
Умеет: осуществлять проектирование и 
организовывать производственные процессы в 
производственных подразделениях УИС; 
организовать производственно-технологические 
процессы с учетом привлечения к труду 
осужденных; использовать экономические, 
организационно-распорядительные, социально-
психологические методы менеджмента; 
Владеет: навыками выполнения расчетов при 
разработке проектов организации 
производственных процессов, выборе и 
обосновании принципов, форм и методов 
организации производства, оценке экономической 
эффективности развития производственных 
систем; реализации функций менеджмента 
(планирование, организация, мотивация, 
контроль). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Введение в 
профессию», «Экономическая теория», «Менеджмент», «Экономика 
организации». 

До начала изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» у 
обучающихся должны быть сформированы следующие «входные» знания, 
умения и навыки: знать основные экономические понятия, категории и 
законы; математические алгоритмы решения типовых задач; уметь 
анализировать жизненные ситуации на предмет их экономического 
содержания; производить математические расчеты для решения 
практических задач; владеть основными экономическими терминами; 
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первоначальными навыками анализа статистической информации в сфере 
экономики менеджмента; навыками проведения математических расчетов 
для решения практических задач. 

 
3. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Инновационный менеджмент» 
составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения (8 семестр) 

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. 
Сущность, задачи и функции 
инновационного менеджмента  

8 4 2 2   4 

2. 
Нововведения как объект 
инновационного менеджмента 

10 4 2 2   6 

3. 
Содержание процесса управления 
инновациями 

16 8 4 2 2  8 

4. 
Цели и задачи стратегического 
управления инновациями 

10 4 2 2   6 

5. 
Система управления инновационными 
предприятиями 

12 6 4 2   6 

6. 
Управление объектами интеллектуальной 
собственности 

14 8 4 2 2  6 

7. Управление инновационными проектами 16 8 4  6  8 

8. 
Социально-психологические аспекты 
инновационного менеджмента 

18 10 4 2 4  8 

9. Маркетинг инноваций 14 8 4 2   6 

10. 
Управление рисками в инновационной 
деятельности 

12 6 4 2   6 

11. 
Государственное регулирование и 
финансирование инновационной 
деятельности 

14 6 2 2 2  8 

Форма контроля – экзамен 

Всего по курсу 144 72 36 20 16  72 
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Заочная форма обучения (5 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. 
Сущность, задачи и функции 
инновационного менеджмента  

12 2 2    10 

2. 
Нововведения как объект 
инновационного менеджмента 

16      16 

3. 
Содержание процесса управления 
инновациями 

12 2 2    10 

4. 
Цели и задачи стратегического 
управления инновациями 

12 2  2   10 

5. 
Система управления инновационными 
предприятиями 

12 2  2   10 

6. 
Управление объектами интеллектуальной 
собственности 

12 2  2   10 

7. Управление инновационными проектами 12 2 2    10 

8. 
Социально-психологические аспекты 
инновационного менеджмента 

12 2  2   10 

9. Маркетинг инноваций 16      16 

10. 
Управление рисками в инновационной 
деятельности 

16      16 

11. 
Государственное регулирование и 
финансирование инновационной 
деятельности 

12 2   2  10 

Форма контроля – экзамен 

Всего по курсу 144 16 6 8 2  128 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 

темы 
Наименование темы 

Содержание темы, дидактические единицы,  
изучаемые в рамках темы 

1. 

Сущность, задачи и 
функции 
инновационного 
менеджмента  

Инновационный менеджмент и его место в системе 
экономических знаний. Теория инновационного 
развития. Понятие, цель и задачи инновационного 
менеджмента. Структура и содержание инновационного 
менеджмента. Основные функции инновационного 
менеджмента: планирование, организация, контроль 
инноваций. Обеспечивающие функции инновационного 
менеджмента: социально-психологические и 
технологические функции. Волновая теория Н.Д. 
Кондратьева. Циклы конъюнктуры. 

2. 

Нововведения как 
объект 
инновационного 
менеджмента 

Подходы к определению сущности нововведения, 
новшества и инновации. Общие положения и главные 
особенности инновации. Характеристики нововведений 
и их свойства. Классификации инноваций. Сущность, 
классификация и кодирование новшеств и инноваций. 
Инноватика как объект знаний.  
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3. 
Содержание процесса 
управления 
инновациями 

Понятие, принципы и участники инновационного 
процесса. Основные этапы инновационного процесса. 
Виды инновационного процесса. Модели 
инновационного процесса. Инновационная цепь и 
инновационный цикл. Характеристика и виды 
инновационной деятельности. Объект и субъект 
инновационной деятельности. Основные направления 
инновационной деятельности. Содержание научно-
технической деятельности. Инновационная политика 
организаций и ее реализация.  

4. 

Цели и задачи 
стратегического 
управления 
инновациями 

Инновационный менеджмент и стратегическое 
управление. Задачи стратегического управления 
организацией. Содержание и специфика инновационной 
стратегии. Методы и средства стратегического 
управления инновациями. Понятие и особенности 
инновационных стратегий. Способы выбора 
инновационной стратегии. Стратегии интенсивного 
роста. Инновационные стратегии диверсификации. 
Инновационные стратегии интеграции. Условия 
реализации инновационных стратегий. Эффективность 
инновационных стратегий. Стратегическое управление 
развитием организации. 

5. 
Система управления 
инновационными 
предприятиями 

Организационные структуры инновационных 
организаций. Особенности структур исследовательских 
организаций. Система управления венчурными 
фирмами. Управление консорциумов. Финансово-
промышленные группы. Холдинговые компании. Типы, 
виды организационных структур управления 
инновациями.  

6. 

Управление 
объектами 
интеллектуальной 
собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 
интеллектуальной собственности. Формирование 
объектов промышленной собственности. Патент. 
Товарный знак. «Ноу-хау». Товарная марка. Авторское 
право. Правовая защита объектов интеллектуальной 
собственности и особенности их использования. 
Возможности и особенности использования объектов 
промышленной (интеллектуальной) собственности. 
Лицензирование и юридический порядок передачи 
технологий. Виды лицензий. Лицензионное соглашение. 

7. 
Управление 
инновационными 
проектами 

Сущность управления проектами в инновационном 
менеджменте. Структура инновационного проекта Виды 
и содержание инновационных проектов. Элементы 
инновационного проекта. Виды и источники 
финансирования инновационных проектов. Этапы 
формирования и реализации инновационного проекта. 
Порядок разработки и управление реализацией 
инновационных проектов. Управление рисками 
инновационного проекта. Оценка инвестиционной 
привлекательности проектов и программ в 
инновационной деятельности. Обоснование 
экономической, социально, научно-технической 
эффективности инновационных проектов.  

8. Социально- Инновационный потенциал работника и организации. 
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психологические 
аспекты 
инновационного 
менеджмента 

Новатор и новаторская деятельность. Кадровая элита. 
Психологические типы инновационных менеджеров. 
Формирование лидеров и их команды. Мотивация и 
методы стимулирования руководителей и подчиненных 
в инновационном менеджменте. Восприимчивость 
организации к нововведениям. Коммуникации в 
инновационном менеджменте. Сопротивление 
инновациям и методы его нейтрализации. 
Корпоративная культура и инновации. Сопротивление, 
внедрение и сопровождение нововведений в кадровой 
работе. Развитие нововведений по стадиям технологии 
управления персоналом. 

9. Маркетинг инноваций 

Инновация как товар. Сущность и функции рынка 
инноваций. Виды рынков инноваций. Циклический 
характер распространения инноваций в рыночной 
экономике. Рынок интеллектуальной собственности. 
Сущность и виды маркетинга инноваций. Неудачи 
маркетингового продвижения новой продукции. 
Ценовая политика в инновационной сфере. Особенности 
маркетинга в самостоятельных (контрактных) научно-
технических организациях. Маркетинг технологических 
нововведений, созданных на производстве. Маркетинг 
передачи технологий в рамках вертикальной 
интеграции. Маркетинг инноваций, инициированных 
потребителем. Маркетинг инноваций и стратегии в 
условиях конверсии НИОКР. 

10. 
Управление рисками в 
инновационной 
деятельности 

Основные понятия и категории теории управления 
рисками. Цели и задачи управления рисками. Основные 
методы оценки рисков. Методы управления рисками. 
Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов 
риска. Оптимизация рисков. Методы снижения рисков. 
Оценка эффективности управления рисками. 

11.  

Государственное 
регулирование и 
финансирование 
инновационной 
деятельности 

Необходимость регулирования и стимулирования 
инновационной деятельности. Содержание и формы 
государственного регулирования нововведений. 
Функции государства в инновационной сфере. 
Разработка государственной инновационной политики. 
Государственные приоритеты в сфере инновационного 
менеджмента. Механизмы государственного 
регулирования инновационной деятельности. 
Формирование новой инновационной политики в 
России. Содержание региональной инновационной 
политики. Социально-экономические цели и задачи 
регионального инновационного развития. Перспективы 
формирования региональных инновационных стратегий. 
Формы и типы региональных структур инновационной 
политики. Формы и методы реализации стратегии 
регионального научно-технологического развития. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» по очной форме обучения 
изучается в 8 семестре, по заочной форме – в 5 семестре. Процесс изучения 
дисциплины предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа обучающегося. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. 
 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины 

 
По дисциплине «Инновационный менеджмент» в ходе лекционных 

занятий анализируются важнейшие научные положения; показывается роль 
изучаемого предмета для практической деятельности; его связь со смежными 
дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы в рамках 
тематического плана; анализируются различные научные теории и подходы к 
изучаемым явлениям и понятиям. 

На лекционных занятиях курсанты ведут конспект лекций в тетради. В 
ходе лекции курсант должен вести конспектирование учебного материала; 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы. Этому в 
большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям.  

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» 
или можно делать это с помощью разноцветных маркеров или ручек.  

Правильно составленный конспект лекций показывает курсантам, в 
каком направлении следует изучать вопросы; помогает им спланировать 
работу, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 
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объем.  
После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на 

проверку преподавателю.  
При изучении теоретического материала дисциплины по теме 

«Нововведения как объект инновационного менеджмента» особое внимание 
необходимо уделить главным особенностям инноваций и их 
классификациям. Обучающимся следует четко уяснить сущность, 
классификации и кодирование новшеств и инноваций, изучить основные 
положения инноватики. Наибольшую трудность в изучении данной темы 
вызывает анализ основных подходов к определению понятий «инновация», 
«нововведение», «новшество», определению их различий и сходства, что 
требует от обучающихся проработки данного вопроса с помощью конспекта 
лекций и учебной литературы по инновационному менеджменту.  

При изучении теоретического материала дисциплины по теме 
«Маркетинг инноваций» следует обратить внимание на рассмотрение 
сущности, функций и видов рынка инноваций. При этом следует разбираться 
в вопросах, касающихся маркетинга технологических нововведений, 
созданных на производстве; маркетинга передачи технологий в рамках 
вертикальной интеграции; маркетинга инноваций, инициированных 
потребителем. Кроме того, при изучении данной темы возникают трудности 
в усвоении и анализе аспектов рынка интеллектуальной собственности, что 
требует от обучающихся проработки данного вопроса с помощью конспекта 
лекций и учебной литературы по инновационному менеджменту. 

При изучении теоретического материала дисциплины по теме 
«Управление рисками в инновационной деятельности» необходимо 
пристальное внимание уделить рассмотрению целей и задач управления 
рисками, основных понятий и категорий теории управления рисками. 
Обучаемым следует изучить и владеть основными методами снижении и 
оптимизации рисков. Кроме этого, наибольшую трудность в изучении данной 
темы вызывает расчет оценки рисков эффективности управления рисками, 
что требует от обучающихся проработки данного вопроса с помощью 
конспекта лекций и учебной литературы по инновационному менеджменту. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
 

Семинарские занятия проводятся с целью закрепления материала, 
изучаемого на лекциях и в ходе самостоятельной работы, выработки навыков его 
практического применения. Семинары проводятся в форме заслушивания 
докладов. В ходе подготовки к семинарским занятиям курсант должен изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.; учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы; подготовить 
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.  
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Подготовку к каждому семинарскому занятию курсант должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. К каждому семинарскому занятию все курсанты готовят 
краткий конспект (логический план) ответа на предложенные вопросы. При 
составлении конспекта необходимо использовать материалы лекции, 
основную и дополнительную литературу, предложенную к семинарскому 
занятию. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать 
не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал преподаватель. В тексте конспекта целесообразно дать 
определения основным терминам и понятиям, которые встречаются в данной 
теме. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть знаниями.  

Доклад необходимо оформить в письменной форме. Время доклада не 
должно превышать 10 минут. После окончания доклада курсанты в 
аудитории могут выступить с дополнениями, задать вопросы докладчику, 
дать рецензию. Кроме того, курсантам необходимо решить и оформить в 
тетради задания, предложенные для самостоятельной работы. Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Результат такой работы должен проявиться в способности курсанта свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, 
изучаемого на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, 
выработки навыков его практического применения, способствует более 
глубокому проникновению в суть изучаемой дисциплины.  

При подготовке к практическому занятию курсанты должны 
внимательно изучить лекцию и методические материалы по данной 
дисциплине, ответить на контрольные вопросы, представленные в 
методических рекомендациях по дисциплине «Инновационный 
менеджмент». Для уточнения необходимого объема теоретических знаний 
курсантам предлагается вспомнить основные термины и понятия по теме, 
ответить на вопросы и решить задания в форме различного рода тестов, 
практических ситуаций и задач. При возникновении трудностей, связанных с 
определением понятий, ответами на поставленные вопросы и решением 
практических заданий, рекомендуется уточнить их содержание в 
соответствующих разделах учебников.  

Практические занятия по дисциплине «Инновационный менеджмент» 
ориентированы на применение современных образовательных технологий, 
включающих работу в малых группах, разработку инновационных проектов, 
кейсы (анализ практических ситуаций), решение практических задач 
затруднительного характера и тестовых заданий, научные дискуссии по 
наиболее острым проблемам инновационного менеджмента. 
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Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает все ее виды, 

выполняемые в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) и рабочим 
учебным планом. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной 
работы: 

– аудиторная; 
– внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 
соответствии с рекомендуемыми видами заданий: 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 
работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 
документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом 
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 
видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 
учебною материала, ответ на контрольные вопросы, подготовка мультимедиа 
сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка 
реферата, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 
решение вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) 
задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ 
профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Инновационный 
менеджмент» выполняется обучающимися по заданию преподавателя и 
включает следующие виды:  

– подготовку к текущим занятиям (лекционное, семинарское и 
практическое занятия, тестирование, устный опрос);  

– освоение учебного материала, вынесенного на самостоятельное 
изучение;  

– выполнение практических заданий, домашних заданий (доклады, 
тестовые задания, эссе, инновационные проекты, кейсы).  



 13

Она может осуществляться индивидуально или группами обучающихся 
в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы и уровня сложности.  

Результативность самостоятельной работы во многом определяется 
наличием активных методов ее контроля:  

– входной контроль знаний и умений курсантов в начале изучения 
дисциплины;  

– текущий контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения 
материала на лекциях, практических и семинарских занятиях;  

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела курса;  
– самоконтроль, осуществляемый курсантом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;  
– итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена.  
Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Инновационный менеджмент: методические материалы по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы по направлению 
подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. В.И. Попова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

Компетенция 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Профессиональные 
компетенции Т

ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

ПК-7 + + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

Базовый 

– знает понятие, сущность, 
закономерности, принципы и основные 
категории менеджмента; 
– умеет использовать методы 
менеджмента: экономические, 
организационно-распорядительные, 
социально-психологические;  
– владеет навыками реализации 
функций менеджмента (планирование, 
организация, мотивация, контроль). 

Средний  

– знает теоретические основы 
планирования, организации и 
управления  производственно-
хозяйственной деятельностью в 
учреждениях УИС; 
– умеет исследовать функции и методы 
менеджмента в сфере производственно-
хозяйственной деятельности 
учреждений УИС и разрабатывать 
предложения по их 
совершенствованию; 
– владеет методами реализации 
основных управленческих функций в 
сфере производственно-хозяйственной 
деятельности учреждений УИС. 

ПК-7 

Повышенный  

– знает содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса 
планирования, организации и 
управления  производственно-
хозяйственной деятельностью в 
учреждениях УИС; 
– умеет разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию 
процесса планирования, организации и 
управления  производственно-
хозяйственной деятельностью в 
учреждениях УИС; 
– владеет навыками планирования, 
организации и управления  
производственно-хозяйственной 
деятельностью в подразделениях УИС с 
учетом режимных требований. 

Экзамен 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы и 
тестовые 
задачи. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» 
 

Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция ПК-7 не сформирована: не 

знает сущность, закономерности, принципы и основные категории 
менеджмента; не умеет использовать экономические, организационно-
распорядительные, не владеет навыками реализации функций менеджмента; 
допускает грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы в билете и 
при решении задачи. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает сущность, закономерности, 

принципы и основные категории менеджмента; умеет использовать 
экономические, организационно-распорядительные, социально-
психологические методы менеджмента; владеет навыками реализации 
функций менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль); 
допускает ошибки при решении задачи и ответе на теоретические вопросы. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает теоретические основы планирования, организации 

и управления  производственно-хозяйственной деятельностью в учреждениях 
УИС; умеет исследовать функции и методы менеджмента в сфере 
производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС и 
разрабатывать предложения по их совершенствованию; владеет методами 
реализации основных управленческих функций в сфере производственно-
хозяйственной деятельности учреждений УИС. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – на высоком уровне знает содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса планирования, организации и управления  
производственно-хозяйственной деятельностью в учреждениях УИС; умеет 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию 
процесса планирования, организации и управления  производственно-
хозяйственной деятельностью в учреждениях УИС; владеет навыками 
планирования, организации и управления  производственно-хозяйственной 
деятельностью в подразделениях УИС с учетом режимных требований. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
компетенции ПК-7, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины  
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Примерные вопросы, выносимые на экзамен при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Определите сущность, задачи, объект и субъект инновационного 
менеджмента. Покажите и проанализируйте роль инновационного 
менеджмента в управлении персоналом. 

2. Дайте определение понятиям «инновация», «новшеств», 
«нововведение». Приведите конкретные примеры инновации, новшества и 
нововведения. 

3. Назовите основные классификации инноваций. Приведите примеры 
конкретных инноваций и покажите их роль в современном обществе. 

4. Дайте несколько определений инновации. Проанализируйте и 
сопоставьте организационно-ориентированный и индивидуально-
ориентированный подходы к определению инновации. 

5. Назовите основные функции инновационного менеджмента. 
Проанализируйте, в чем отличие функций инновационного менеджмента от 
функций менеджмента. 

6. Опишите процесс создания и освоения новой техники и технологий 
(ПСНТ). Проанализируйте особенности фундаментальных и прикладных 
исследований. 

7. Дайте определение инновационного процесса. Проанализируйте и 
изобразите на схеме элементы инновационного процесса. 

8. Назовите субъекты инновационного процесса. Приведите примеры 
субъектов инновационного процесса и дайте им характеристику. 

9. Назовите участников инновационного процесса. Оцените и 
охарактеризуйте вклад каждого участника в инновационном процессе. 

10. Опишите инновационную цепь. Определите последовательность 
прохождения пути от научного знания к реальному продукту. 

11. Дайте определение инновационной деятельности. Проанализируйте, 
в чем отличие инновационной деятельности от инновационного процесса. 

12. Назовите объект и субъект инновационной деятельности. Приведите 
примеры объектов и субъектов инновационной деятельности.  

13. Опишите задачи и содержание стратегического управления. 
Покажите взаимосвязь инновационного менеджмента и стратегического 
управления. 

14. Определите содержание и специфику инновационной стратегии. 
Проанализируйте основные виды инновационных стратегий. 

15. Назовите виды инновационных стратегий. Проанализируйте 
особенности инновационных стратегий. 

16. Дайте определение инновационной организации. Приведите 
конкретные примеры инновационных организаций и охарактеризуйте их 
деятельность. 

17. Дайте характеристику бизнес-инкубатора, технополиса, технопарка. 
Проанализируйте, какова роль данных организаций в сфере инновационного 
менеджмента. 
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18. Опишите инновационные организационные структуры. Изобразите и 
проанализируйте организационные структуры инновационной организации.  

19. Дайте определение инноватора. Проанализируйте деловые и личные 
качества инноватора и покажите его роль в инновационной деятельности 
организации. 

20. Перечислите организации, входящие в инновационную инфраструктуру. 
Приведите примеры организаций и оцените их инновационную деятельность. 

21. Назовите этапы формирования и реализации инновационного 
проекта. Проанализируйте последовательность этапов и определите место 
каждого в структуре инновационного проекта. 

22. Опишите понятие инновационного проекта. Проанализируйте виды 
инновационных проектов. 

23. Назовите виды и источники финансирования инновационных 
проектов. Приведите примеры государственных и частных инвестиционных 
ресурсов. 

24. Опишите структуру инновационного проекта и содержание его 
разделов. Разработайте рекомендации по составлению инновационного 
проекта. 

25. Назовите программы поддержки малых инновационных 
предприятий. Проанализируйте и приведите примеры программы поддержки 
малых инновационных предприятий в Российской Федерации. 

26. Дайте определение интеллектуальной собственности. Приведите 
примеры и проанализируйте типы защиты интеллектуальной собственности. 

27. Определите инвестиционную привлекательность проектов и программ в 
инновационной деятельности. Дайте оценку конкретного инновационного 
проекта. 

28. Опишите содержание инновационного проекта. Оцените и обоснуйте 
экономическую эффективность инновационного проекта. 

29. Назовите сущность и функции рынка инноваций. Проанализируйте 
виды рынков инноваций. 

30. Опишите сущность и виды маркетинга инноваций. Проанализируйте 
рынок интеллектуальной собственности.  

31. Назовите понятия и категории теории управления рисками. Дайте 
характеристику методам оценки рисков. 

32. Опишите методы снижения рисков. Охарактеризуйте оценку 
эффективности управления рисками. 

33. Назовите функции государства в инновационной сфере. 
Проанализируйте необходимость регулирования и стимулирования 
инновационной деятельности. 

34. Назовите государственные приоритеты в сфере инновационного 
менеджмента. Охарактеризуйте содержание региональной инновационной 
политики. 
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Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации 
1. Инновационный менеджмент – это: 
1. совокупность принципов, методов и форм управления инновационными 
процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 
организационными структурами и их персоналом; 
2. менеджмент, направленный на развитие и эффективное использование 
кадрового потенциала организации; 
3. научная концепция и основанная на ней комплексная система 
организации, управления и анализа нововведений, связанных с поиском и 
отбором кадров, ориентированная в конечном счете на обновление и 
эффективное функционирование кадрового потенциала организации. 
2. Целью инновационного менеджмента является: 
1. осуществление стадий цикла «наука – техника – производство»;  
2. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ, организационно-экономических и других 
исследований; 
3. создание технических решений, товарных знаков, промышленных 
образцов, ноу-хау, объектов инжиниринга или реинжиниринга; 
4. разработка новых способов производства техники; 
5. решение социально-экономических задач. 
3. Основные положения теории инноваций были предложены: 
1. в работах С.П. Аукуционека; 
2. экономистом Й. Шумпетером; 
3. западноевропейским исследователем Г. Меншом; 
4. западноевропейским исследователем Х. Фрименом. 
4. Нововведение – это: 
1. открытие, установление неизвестных ранее закономерностей, свойств или 
явлений; 
2. изобретение нового поколения или модели техники, нового способа его 
производства; 
3. рационализаторское предложение; 
4. любой внедренный новый продукт, новый способ его применения; 
5. какие-либо изменения в организационной, коммерческой, 
управленческой деятельности. 
5. Инновационный процесс – это: 
1. преобразование научного знания в инновацию, т. е. последовательная 
цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного 
продукта, технологии и распространяется при практическом использовании; 
2. открытие, установление неизвестных ранее закономерностей, свойств или 
явлений, изобретение нового поколения или модели техники, нового способа 
его производства, рационализаторское предложение; 
3. любой внедренный новый продукт, новый способ его применения, какие-
либо изменения в организационной, коммерческой, управленческой 
деятельности. 
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6. Фундаментальные исследования – это: 
1. исследования, направленные на получение новых научных знаний и 
выявление наиболее существенных закономерностей; 
2. исследования, заключающиеся в научных открытиях, обосновании новых 
понятий и представлений, создании новых теорий; 
3. исследования, направленные на открытие новых принципов создания 
изделий и технологий; не известных ранее свойств материалов и их 
соединений; методов анализа и синтеза; 
4. исследования, направленные на изучение путей практического 
применения открытых ранее явлений и процессов. 
7. Целью прикладных исследований является: 
1. изготовление и отработка опытных образцов новых продуктов и 
технологических процессов;  
2. раскрытие новых связей между явлениями, познать закономерности 
развития природы и общества безотносительно к их конкретному 
использованию; 
3. решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических 
вопросов, получение конкретных научных результатов, которые в 
дальнейшем будут использованы в качестве научно-технического задела в 
опытно-конструкторских работах; 
4. создание (модернизация) образцов новых изделий, которые могут быть 
переданы после соответствующих испытаний в серийное производство или 
непосредственно потребителю. 
8. Опытно-конструкторские работы – это: 
1. научные работы, направленные на улучшение поиска и 
совершенствование анализа научно-технической информации; 
2. совершенствование организации и планирование производства, 
разработку методов организации труда и управления, методов 
классификации и оценки эффективности научных работ; 
3. деятельность по подготовке научной работы аспирантов, студентов; 
4. применение результатов практических исследований для создания (или 
модернизации, усовершенствования) образцов новой техники, материала, 
технологии. 
9. Какие стадии (этапы) инновационного процесса выделяют при 
индивидуально-ориентированном подходе (выберите несколько)? 
1. Концептуализация новшества. 
2. Разработка новшества (создание концепции и документальное описание 
новшества). 
3. Предварительное согласие с инновацией. 
4. Приобретение ресурсов. 
5. Принятие решения (выработка альтернатив; прогнозирование следствий 
каждой альтернативы; уточнение критериев отбора каждой альтернативы; 
выбор альтернативы, в наибольшей степени удовлетворяющей минимальным 
стандартам эффективности среди других альтернатив). 
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6. Реализация инновационной концепции. 
7. Институционализация результатов. 
8. Реализация решения. 
10. Отметьте участников инновационного процесса (выберите 
несколько): 

1. Заказчик 2. Исполнитель 
3. Инвестор 4. Проектировщик 
5. Научно-технический совет 6. Поставщик 
7. Вспомогательные 

подразделения  
8. Поддерживающие 

структуры 
11. Интеллектуальная собственность – это: 
1. собственность на результаты интеллектуальной деятельности; 
2. имущественная собственность организации; 
3. ресурсы организации на проведение исследований. 
12. Сложный многопрофильный комплекс, занимающий отдельное 
здание и реализующий широкий перечень инновационных и 
информационных услуг – это: 
1. технологический парк; 
2. инновационный инкубатор; 
3. финансово-промышленные группы; 
4. консорциум; 
5. венчурная фирма. 
13. Что из перечисленного относится к фундаментальным 
исследованиям? 
1. Теоретические исследования. 
2. Проектные работы. 
3. Конструкторские разработки. 
14. Объектами инновационной деятельности являются: 
1. юридические и физические лица, иностранные учреждения и граждане, а 
также лица без гражданства; 
2. разработка техники и технологии для предприятий, находящихся на 
территории данной страны, независимо от их форм собственности; 
3. новаторы, ранние реципиенты, раннее большинство, отстающие фирмы. 
15. Целями инновационно-кадрового менеджмента являются (выберите 
несколько): 
1. обеспечение эффективных масштабов и темпов обновления ее кадровой 
системы в соответствии с текущими и перспективными интересами и целями 
организации, современными закономерностями развития персонала, 
требованиями и стандартами государства, рынка и профсоюзов к уровню 
развития человеческих ресурсов; 
2. организация эффективной деятельности по удовлетворению потребностей 
клиентов; 
3. создание системы эффективного управления персоналом, сопровождение 
проводимых в компании изменений. 
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16. Научно-технический прогресс представляет собой: 
1. использование передовых достижений науки и техники, технологии в 
хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и качества 
производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей; 
2. совокупность качественных изменений в технике, технологии и 
организации производства, происходящих под воздействием крупных 
научных достижений и открытий и оказывающих определенное влияние на 
социально-экономические условия общественной жизни. 
17. Отметьте принципы управления инновационным процессом 
(выберите несколько): 

1. селективного управления 2. полноты цикла управления 
3. системности 4. многовариантности  
5. этапности 6. комплексности 
7. единства  8. целостности 
9. конфиденциальности 10. обеспеченности 
11. иерархической организации 12. устойчивости 

18. Решающим фактором эффективного внедрения инновации является: 
1. персонал организации; 
2. руководители организации; 
3. клиенты организации. 
19. Правовое регулирование вопросов, связанных с инновационной 
культурой, осуществляется на основе: 
1. Национальной хартии инновационной культуры; 
2. Конституции РФ; 
3. Правительственной программы «О повышении уровня инновационной 
культуры»; 
4. Федерального закона «Об инновационной культуре в РФ». 
20. Что представляют собой принципы инновационности, заложенные в 
положениях кадровой политики? 
1. Гибкость организационной структуры (т.е. наличие мелких, легко 
управляемых структур минимизация бюрократических правил и процедур, 
адекватность структуры управления задачам функционирования – 
ликвидация лишних звеньев управления). 
2. Ориентацию на постоянное совершенствование и долгосрочность 
процесса изменений, понимание естественности и непрерывности процесса 
развития, ориентацию, настроенность руководства и персонала на поиск 
нового, внимательное отношение организации к идеям своих членов, наличие 
конкретных индикаторов оценки процесса изменения организации, 
сравнения с результатами конкурентов. 
3. Непрерывное обучение персонала, творческий подход к делу, гибкая 
система оплаты труда, повышающая заинтересованность в результатах, 
требования к хорошему результату производственной деятельности. 
21. Правовое регулирование вопросов, связанных с инновационной 
культурой, осуществляется на основе: 
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1. Национальной хартии инновационной культуры; 
2. Конституции РФ; 
3. Правительственной программы «О повышении уровня инновационной 
культуры»; 
4. Федерального закона «Об инновационной культуре в РФ». 
22. Выделите основные виды сопровождения нововведений (несколько 
вариантов ответа): 
1. научное; 
2. психологическое; 
3. консультационное; 
4. социологическое; 
5. материальное. 
23. Решающим фактором эффективного внедрения инновации является: 
1. персонал организации; 
2. руководители организации; 
3. клиенты организации. 
24. Какую стратегию используют организации, имеющие сильные 
рыночные и технологические позиции? 
1. Наступательную. 
2. Оборонительную. 
3. Имитационную. 
25. Научно-производственный территориальный комплекс, в состав 
которого входят ряд центров: исследовательский, инновационный, 
маркетинговый, центр обучения и центр информационных технологий – 
это: 
1. технологический парк; 
2. инновационный инкубатор; 
3. финансово-промышленные группы; 
4. консорциум; 
5. венчурная фирма. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной 

сессией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и 
экзаменов является также самостоятельной работой курсанта. Основное в 
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подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 
которому необходимо сдавать зачет.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 
«Инновационный менеджмент» и имеет целью проверить теоретические 
знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания при 
решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, уровень формирования компетенции ПК-7. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной 
дисциплины в устной форме. В экзаменационный билет включены два 
теоретических вопроса из разных разделов программы и одно практическое 
задание.  

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, 
называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести курсантов. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По 
окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на зачет. Если обучающийся отказался от ответа на 
вопрос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по 
результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу 
после ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Итогом систематической и качественной подготовки к экзамену 
является успешная его сдача, демонстрирующая освоение обучающимся 
материала курса на уровне не ниже базового (критерии оценивания см. в 
п.7.2. настоящей рабочей программы). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1. Основная литература: 
1 Баранчеев, В.П. Управление инновациями: учебник для бакалавров / 

В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2014. – 711 с. 

2 Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: учебник / 
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В.Г. Медынский. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 295 с.  
 
8.2. Дополнительная литература: 
1. Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013 // 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=372362 

2. Ермасов, С.В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / 
С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – М.: Высшее образование, 2007. – 505 с. 

3. Инновационный менеджмент: Учебник / Горфинкель В.Я., Базилевич 
А.И., Бобков Л.В.; Под ред. Горфинкеля В.Я., – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556293 

4. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / 
А.М. Мухамедьяров. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=405632 

5. Лапыгин, Ю.Н. Инновационный менеджмент/ Ю.Н. Лапыгин. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=567397 

6. Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: учебник / 
В.Г. Медынский. – М.: ИНФРА-М, 2017 
http://znanium.com/bookread2.php?book=768557 

7. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 
/ Р.А. Фатхутдинов. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с. 

 
8.3. Периодические издания: 
1. Журнал «Регион: экономика и социология» (http://recis.ru/) 
2. Журнал «Ведомости УИС» 

(http://orfsin.ru/archive_numbers/vedomosti/) 
3. Журнал «Инновации» (http://innov.etu.ru/Innovation/innov.html) 
4. Журнал «Инновации в менеджменте» (http://innmanagement.ru/) 
5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

(http://www.mevriz.ru/) 
 

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

 
Сайты: 

1. Официальный сайт ФСИН России: http://фсин.рф; 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://gks.ru. 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 
3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 
http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=372362
http://innov.etu.ru/Innovation/innov.html
http://www.mevriz.ru/
http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://gks.ru/
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4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 
 

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

систем 
 

1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
по дисциплине 

 
1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

 


