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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Инновационный менеджмент»: «Инновационный менеджмент» 

имеет целью системное представление основных разделов инновационного менеджмента 

на уровне фирмы, приобретение студентами знаний и навыков в области управления 

инновационной деятельностью организации с точки зрения интеграции технологических, 

рыночных и организационных аспектов управления инновациями. 

Основные задачи дисциплины:  

• ознакомить студентов с современными концепциями стратегического управления 

инновациями, такими как инкрементальные и радикальные инновации, платформы 

и семейства инноваций, «разрывные» инновации, компоненты и архитектура 

инновации, жизненный цикл инновации; 

• обеспечить понимание закономерностей инновационного процесса и основ 

построения инновационной стратегии организации; 

• предложить конкретные механизмы и инструменты поиска инновационных идей, в 

том числе построения «карты инновационного пространства»; 

• продемонстрировать особенности принятия решений о выборе инноваций в 

условиях неопределенности и риска и предложить методику их оценки; 

• обеспечить знания о процессах разработки новых продуктов, их 

коммерциализации, об особенностях внедрения инновационных разработок в сфере 

услуг; 

• заострить внимание на различных формах получения выгоды от внедрения 

инноваций и необходимости защиты инноваций как объектов интеллектуальной 

собственности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- основные 

характеристики 

инноваций и их 

значение в 

современном мире 

- находить, отбирать 

и обобщать 

необходимую 

информацию для 

анализа 

- инструментами для 

анализа реальных и 

учебных ситуаций 

ПК-1. Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

- главные источники 

инноваций; 

- характеристики 

портфеля инноваций 

 

- активно 

взаимодействовать 

в команде и вносить 

вклад в общий 

результат работы 

- навыками 

проектирования 

мероприятий по 

управлению 

инновациями; 

- современным 

инструментарием 

управления 

инновационной 

деятельность 

организации 

ПК-6. Способность - взаимосвязь между - обосновывать - навыками проведения 
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обобщать и 

критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

инновациями и 

результатами 

деятельности 

организации 

выбор идей для 

инноваций; 

- предлагать 

конкретные шаги по 

внедрению 

инноваций; 

 - оценивать 

перспективу 

инноваций с точки 

зрения их 

экономической 

эффективности 

всестороннего анализа 

технологических и 

продуктовых инноваций 

ПК-9. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- особенности 

процессного подхода 

к изучению 

инноваций 

- осуществлять 

поиск идей для 

инноваций 

 

- способностями 

использования 

основных концепций 

инновационного 

менеджмента для 

решения 

управленческих задач 

ПК-12. Готовность к 

разработке и оценке 

бизнес-модели для 

реализации 

инновационных 

инициатив 

- способы построения 

экономического 

обоснования 

инноваций; 

- основы построения 

инновационной 

организации и 

развития 

инновационной 

стратегии 

- разрабатывать 

программы 

осуществления 

инноваций; 

- оценивать 

эффективность 

программ 

осуществления 

инноваций 

 

- навыками оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

инноваций 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» является обязательной, преподается в 

2 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Инновационный менеджмент»: «Современный стратегический анализ», 

«Организационный дизайн и развитие организации». 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Инновационный менеджмент»: «Маркетинг инноваций», «Риск-менеджмент». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 
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Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 

2 семестр 

Содержание дисциплины «Инновационный менеджмент»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Инновации: понятие и значение. Инновация как интеграция технологических, 

рыночных и организационных изменений. История вопроса об инновациях. 

Понятие инновации. Роль инноваций в обществе. Процессный подход к 

инновациям. Модель инновационного пространства «4П». Некоторые аспекты 

инноваций: платформы и семейства инноваций, «разрывная» инновация, 

компоненты и архитектура как уровни инновации, жизненный цикл инновации. 

2 Инновации как ключевой бизнес-процесс. Влияние среды на управление 

инновациями. Пять поколений инновационных моделей Р. Ротвелла. Проблемы 

частичного подхода к управлению инновациями.  Открытая и закрытая 

модель инноваций. Способность выявлять «ложные позитивы» и «ложные 

негативы». Подходы к управлению инновациями: генерирование и 

коммерциализация. 

3 Построение инновационной организации. Общее видение, лидерство и 

стремление к инновациям. Подходящая организационная структура. Ключевые 

фигуры. Высокая вовлеченность в инновации. Эффективная командная работа и 

роли, обеспечивающие сбалансированность группы. Творческая атмосфера, 

факторы организационного климата. Внешняя ориентация. 

4 Развитие инновационной стратегии. Понятие инновационной стратегии 

организации. Рациональная стратегия инноваций. Адаптивная стратегия 

инноваций. Выводы для инновационного менеджмента. Технологические 

траектории: доминирование поставщиков, крупномасштабные, основанные на 

науке, информационно-интенсивные, специализированные поставщики. 

5 Поиск инноваций. Откуда берутся инновации? Моменты вдохновения и толчок 

знаний. Вызов потребностей. Пользователи как инноваторы. Наблюдение за 

другими. Инновации-рекомбинации. Регулирование. Прогнозирование и 

исследования будущего. Случайности и непредвиденные события. Как искать? 

Управление внутренними средствами обмена знаниями. Расширение внешних 

средств связи. Карта поиска инновационного пространства. 

6 Отбор инноваций. Принятие вызова неопределенности. «Инновационная 

воронка». Растущая приверженность инновациям во времени. Модель «вход-

стадия». Принятие решений об инкрементальных инновациях. Распределение 

риска: построение портфеля инноваций. Пример матрицы управления 

инновационным портфелем.  Принятие решения о радикальных инновациях. 

Типичные оправдания непринятия радикальных идей. Построение обоснования 

инноваций: создание бизнес-плана, прогнозирование инноваций, оценка 

адаптации инноваций, барьеры к адаптации. Финансовая оценка проектов 
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7 Внедрение инноваций. Выявление успеха или провала продукта. Влияние 

технологий и рынков на процесс коммерциализации: дифференцированные 

продукты, построение архитектурных продуктов, коммерциализация 

технологических продуктов, внедрение комплексных продуктов. Инновации в 

сфере услуг. Характеристики «активных инноваторов» сферы услуг. Типы 

организаций в сфере услуг с точки зрения управления инновациями. Факторы, 

влияющие на эффективность разработки новых услуг. 

8 Получение выгоды. Создание ценности посредством инноваций. Факторы, 

влияющие на способность фирмы получать коммерческую выгоду от технологий. 

Инновации и финансовые результаты фирмы. Эксплуатация знаний и 

интеллектуальной собственности. Создание и приобретение нового знания. 

Выявление и кодификация существующего знания. Хранение и извлечение 

знания. Обмен и распространение знания внутри организации. Эксплуатация и 

встраивание знания в процессы, продукты и услуги. Защита интеллектуальной 

собственности. Социальные выгоды. 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Инновации: понятие и значение 

1. Понятие и роль инноваций в обществе 1 

2. Некоторые аспекты инноваций 1 

Раздел 2 Инновации как ключевой бизнес-процесс 

1. Влияние среды на управление инновациями 1 

2. Подходы к управлению инновациями 1 

Раздел 3 Построение инновационной организации 

1. Подходящие организационные структуры 1 

2. Организация эффективной командной работы и распределение ролей 1 

Раздел 4 Развитие инновационной стратегии 

1. Понятие и виды инновационных стратегий 1 

2. Технологические траектории 1 

Раздел 5 Поиск инноваций 

1. Источники инновационных идей и способы их поиска 2 

Раздел 6 Отбор инноваций 

1. Различные подходы к отбору инноваций 2 

Раздел 7 Внедрение инноваций 

1. Влияние технологий и рынков на процесс коммерциализации 1 

2. Инновации в сфере услуг 1 

Раздел 8 Получение выгоды 

1. Выгоды компаний от инноваций 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по изучению основных характеристик инноваций и их значения 

в контексте кейс-задачи 
2 

Семинар, направленный на формирование навыков проектирования 

мероприятий по управлению инновациями в зависимости от внешней 

среды в рамках кейс-задачи 

2 

Семинар по изучению технологических траекторий организации в 

рамках кейс-задачи 

2 
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Семинар по изучению основ развития инновационной стратегии в 

контексте кейс-задачи 

2 

Семинар в виде публичной презентации результатов этапов группового 

проектного задания, направленного на формирование умений 

обосновывать выбор и идей для инноваций и навыков владения 

современным инструментарием анализа инновационной стратегии 

компании 

2 

Семинар в виде публичной презентации результатов этапов группового 

проектного задания по поиску идей для инноваций и изучению способов 

построения экономического обоснования инноваций 

2 

Семинар в виде публичной презентации результатов этапа группового 

проектного задания по предложению конкретных шагов по внедрению 

инноваций 

2 

Семинар по изучению взаимосвязи между инновациями и результатами 

деятельности компании в контексте кейс-задачи 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Подготовка к тестовых работам по пройденным разделам курса 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 

Подготовка проектного задания 10 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к экзамену 18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев. – Москва : Дашков 

и К°, 2018. – 220 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063 (дата обращения: 

31.10.2020). – Библиогр.: с. 159-162. – ISBN 978-5-394-02070-4. – Текст : электронный. 

2. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ж.Д. Дармилова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 168 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496065 (дата 

обращения: 31.10.2020). – Библиогр.: с. 152-153. – ISBN 978-5-394-02123-7. – Текст : 

электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

3. Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / В.И. 

Аверченков. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 293 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262 (дата обращения: 

31.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1255-9. – Текст : электронный. 

4. Черных, В.В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В.В. Черных ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2015. – 256 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459470 (дата 

обращения: 31.10.2020). – Библиогр.: с. 235-236. – ISBN 978-5-8158-1616-9. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459470
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5. Шаймиева, Э.Ш. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт 

ЭУП), 2014. – 132 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр.: с. 109. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Учебный курс на платформе moodle: «Инновационный менеджмент»:  

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=953  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.globalinnovationindex.org/home - Global Innovation Index. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.   

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=953
https://www.globalinnovationindex.org/home
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/


9 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Инновационный менеджмент» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Инновационный менеджмент» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/

п 

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1.  Кейс-задача «Роль инноваций в 

обществе» 

2 Выполняется на практическом 

занятии (ПЗ) № 1 

2.  Тест по разделу «Инновации: 

понятие и значение» 

5 Выполняется на ПЗ № 1 

3.  Кейс-задача по теме «Управление 

инновациями и окружающая среда» 

2 Выполняется на ПЗ № 2 

4.  Тест по разделу «Инновации как 

ключевой бизнес-процесс» 

5 Выполняется на ПЗ № 2 

5.  Кейс-задача по теме «Построение 

инновационной организации» 

2 Выполняется на ПЗ № 3 

6.  Кейс-задача «Технологические 2 Выполняется на ПЗ №4 
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траектории»  

7.  Тест по разделам «Построение 

инновационной организации», 

«Развитие инновационной 

стратегии» 

10 Выполняется на ПЗ № 4 

8.  Проектное задание «Анализ 

инновационной деятельности 

российской компании», этапы 1 и 2 

10 Выполняется на ПЗ № 5 

9.  Проектное задание «Анализ 

инновационной деятельности 

российской компании», этапы 3 и 4 

10 Выполняется на ПЗ № 6 

10.  Проектное задание «Анализ 

инновационной деятельности 

российской компании», этап 5 

10 Выполняется на ПЗ № 7 

11.  Кейс-задача «Защита 

интеллектуальной собственности 

компании» 

2 Выполняется на ПЗ № 8 

 Итого текущий контроль 60  

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на тестовых работах, за 

решение кейс-задач, группового проектного задания, на практических занятиях в течение 

семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в форме устного решения кейс-задачи.  Максимальное количество баллов на 

экзамене – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать 

по курсу – 100 баллов.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 

- основных характеристик инноваций и 

их значение в современном мире 

Кейс-задача 

Тестовая работа 

 

Умение: 

- находить, отбирать и обобщать 

необходимую информацию для 

анализа 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Владение: 

- инструментами для анализа реальных 

и учебных ситуаций 

Кейс-задача 

Проектное задание 

ПК-1 Знание: 

- главных источников инноваций; 

- характеристики портфеля инноваций 

Тестовая работа 

Проектное задание 

Умение: Кейс-задача 
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- активно взаимодействовать в команде 

и вносить вклад в общий результат 

работы 

Проектное задание 

Владение: 

- навыками проектирования 

мероприятий по управлению 

инновациями; 

- современным инструментарием 

управления инновационной 

деятельность организации 

Кейс-задача 

Проектное задание 

ПК-6 Знание: 

- взаимосвязи между инновациями и 

результатами деятельности 

организации 

Кейс-задача 

 

Умение: 

- обосновывать выбор идей для 

инноваций; 

- предлагать конкретные шаги по 

внедрению инноваций; 

 - оценивать перспективу инноваций с 

точки зрения их экономической 

эффективности 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Владение: 

- навыками проведения всестороннего 

анализа технологических и 

продуктовых инноваций 

Кейс-задача 

Проектное задание 

ПК-9 Знание: 

- особенностей процессного подхода к 

изучению инноваций 

Тестовая работа 

 

Умение: 

- осуществлять поиск идей для 

инноваций 

Проектное задание 

Владение: 

- способностями использования 

основных концепций инновационного 

менеджмента для решения 

управленческих задач 

Кейс-задача 

Проектное задание 

ПК-12 Знание:  

- способов построения экономического 

обоснования инноваций; 

- основ построения инновационной 

организации и развития 

инновационной стратегии 

Тестовая работа 

Умение: 

- разрабатывать программы 

осуществления инноваций; 

- оценивать эффективность программ 

осуществления инноваций 

Проектное задание 

Владение: 

- навыками оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-управленческих 

Кейс-задача 

Проектное задание 
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решений в сфере инноваций 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Кейс-задача: 

- в ходе разработки решения демонстрирует исчерпывающие знания 

основных характеристик инноваций и их значения в современном 

мире; 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- грамотно владеет инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения; 

- активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий 

результат работы; 

- в ходе разработки решения демонстрирует отличные навыки 

проектирования мероприятий по управлению инновациями; 

- использует современный инструментарий управления 

инновационной деятельностью организации; 

- демонстрирует исчерпывающие знания взаимосвязи между 

инновациями и результатами деятельности организации при принятии 

управленческих решений; 

- успешно владеет навыками проведения всестороннего анализа 

технологических и продуктовых инноваций; 

- грамотно обосновывает выбор идей для инноваций; 

- демонстрирует отличные способности использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- успешно владеет навыками оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений в сфере 

инноваций; 

Тестовая работа: 

-  демонстрирует исчерпывающие знания основных характеристик 

инноваций, портфеля инноваций и значения инноваций в 

современном мире; 

- демонстрирует безукоризненное знание главных источников 

инноваций; 

- обладает исчерпывающими знаниями особенностей процессного 

подхода к изучению инноваций; 

- демонстрирует всестороннее знание основ построения 

инновационной организации и развития инновационной стратегии; 

- демонстрирует исчерпывающие знания способов построения 

экономического обоснования инноваций; 

Проектное задание: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- грамотно владеет инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения; 

- демонстрирует безукоризненное знание главных источников 

инноваций; 

-  активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий 

Отлично 
 

 



13 

 

результат работы; 

- в ходе разработки решения демонстрирует отличные навыки 

проектирования мероприятий по управлению инновациями; 

- использует современный инструментарий управления 

инновационной деятельностью организации; 

- успешно предлагает конкретные шаги по внедрению инноваций; 

- успешно оценивает перспективу инноваций с точки зрения их 

экономической эффективности; 

- успешно владеет навыками проведения всестороннего анализа 

технологических и продуктовых инноваций; 

- демонстрирует отличные способности использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- успешно осуществляет поиск идей для инноваций; 

- разрабатывает программы осуществления инноваций; 

- успешно оценивает эффективность программ осуществления 

инноваций; 

- успешно владеет навыками оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений в сфере 

инноваций; 

Экзамен: 

- успешно владеет навыками оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений в сфере 

инноваций; 

- демонстрирует отличные способности использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- грамотно владеет инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения 

Кейс-задача: 

- в ходе разработки решения демонстрирует знания основных 

характеристик инноваций и их значения в современном мире; 

- находит, отбирает и обобщает необходимую информацию для 

анализа; 

- владеет инструментами для анализа ситуации в ходе разработки 

управленческого решения; 

- активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий 

результат работы; 

- в ходе разработки решения демонстрирует навыки проектирования 

мероприятий по управлению инновациями; 

- использует современный инструментарий управления 

инновационной деятельностью организации; 

- демонстрирует знания взаимосвязи между инновациями и 

результатами деятельности организации при принятии 

управленческих решений; 

- успешно владеет навыками проведения анализа технологических и 

продуктовых инноваций; 

- грамотно обосновывает выбор идей для инноваций; 

- демонстрирует способности использования основных концепций 

инновационного менеджмента для решения управленческих задач; 

Хорошо 
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- владеет навыками оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в сфере инноваций; 

Тестовая работа: 

-  демонстрирует знания основных характеристик инноваций, 

портфеля инноваций и значения инноваций в современном мире; 

- демонстрирует знание главных источников инноваций; 

- обладает знаниями особенностей процессного подхода к изучению 

инноваций; 

- демонстрирует знание основ построения инновационной 

организации и развития инновационной стратегии; 

- демонстрирует знания основных способов построения 

экономического обоснования инноваций; 

Проектное задание: 

- находит, отбирает и обобщает необходимую информацию для 

анализа; 

- грамотно владеет инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения; 

- демонстрирует знание главных источников инноваций; 

-  активно взаимодействует в команде и вносит вклад в общий 

результат работы; 

- в ходе разработки решения демонстрирует навыки проектирования 

мероприятий по управлению инновациями; 

- использует современный инструментарий управления 

инновационной деятельностью организации; 

- предлагает конкретные шаги по внедрению инноваций; 

- оценивает перспективу инноваций с точки зрения их экономической 

эффективности; 

- владеет основными навыками проведения всестороннего анализа 

технологических и продуктовых инноваций; 

- демонстрирует способности использования основных концепций 

инновационного менеджмента для решения управленческих задач; 

- осуществляет поиск идей для инноваций; 

- разрабатывает программы осуществления инноваций; 

- оценивает эффективность программ осуществления инноваций; 

- владеет навыками оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в сфере инноваций; 

Экзамен: 

- владеет навыками оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в сфере инноваций; 

- демонстрирует способности использования основных концепций 

инновационного менеджмента для решения управленческих задач; 

- находит, отбирает и обобщает необходимую информацию для 

анализа; 

- грамотно владеет инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения 

Кейс-задача: 

- в ходе разработки решения демонстрирует знания отдельных 

характеристик инноваций и их значения в современном мире; 

- предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

- владеет отдельными инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения; 

Удовлетвори

тельно 
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- вносит незначительный вклад в общий результат работы; 

- в ходе разработки решения предпринимает попытку 

продемонстрировать некоторые навыки проектирования мероприятий 

по управлению инновациями; 

- предпринимает попытку использовать инструментарий управления 

инновационной деятельностью организации; 

- демонстрирует слабые знания взаимосвязи между инновациями и 

результатами деятельности организации при принятии 

управленческих решений; 

- слабо владеет навыками проведения анализа технологических и 

продуктовых инноваций; 

- предпринимает попытку обосновать выбор идей для инноваций; 

- демонстрирует слабые способности использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- владеет отдельными навыками оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений в сфере 

инноваций; 

Тестовая работа: 

-  демонстрирует знания отдельных характеристик инноваций, 

портфеля инноваций и значения инноваций в современном мире; 

- демонстрирует знание некоторых источников инноваций; 

- обладает слабыми знаниями особенностей процессного подхода к 

изучению инноваций; 

- демонстрирует слабое знание основ построения инновационной 

организации и развития инновационной стратегии; 

- демонстрирует слабые знания отдельных способов построения 

экономического обоснования инноваций; 

Проектное задание: 

-  предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

-  владеет отдельными инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения; 

- демонстрирует знание некоторых источников инноваций; 

-  вносит незначительный вклад в общий результат работы; 

- в ходе разработки решения предпринимает попытку 

продемонстрировать некоторые навыки проектирования мероприятий 

по управлению инновациями; 

-  предпринимает попытку использовать инструментарий управления 

инновационной деятельностью организации; 

- предпринимает попытку предложить шаги по внедрению 

инноваций; 

-  предпринимает попытку оценить перспективу инноваций с точки 

зрения их экономической эффективности; 

- слабо владеет навыками проведения анализа технологических и 

продуктовых инноваций; 

- демонстрирует слабые способности использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- предпринимает попытку поиска идей для инноваций; 

- предпринимает попытку разработать программы осуществления 

инноваций; 
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-  предпринимает попытку оценить эффективность программ 

осуществления инноваций; 

- владеет слабыми навыками оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений в сфере 

инноваций; 

Экзамен: 

- владеет слабыми навыками оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений в сфере 

инноваций; 

- демонстрирует слабые способности использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

-  предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

- слабо владеет инструментами для анализа ситуации в ходе 

разработки управленческого решения 

Кейс-задача: 

- в ходе разработки решения демонстрирует отсутствие знания 

характеристик инноваций и их значения в современном мире; 

- не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

необходимую информацию для анализа; 

- не владеет инструментами для анализа ситуации в ходе разработки 

управленческого решения; 

- не вносит вклад в общий результат работы; 

- в ходе разработки решения не предпринимает попытку 

продемонстрировать навыки проектирования мероприятий по 

управлению инновациями; 

- не предпринимает попытку использовать инструментарий 

управления инновационной деятельностью организации; 

- демонстрирует отсутствие знания взаимосвязи между инновациями 

и результатами деятельности организации при принятии 

управленческих решений; 

- не владеет навыками проведения анализа технологических и 

продуктовых инноваций; 

- не предпринимает попытку обосновать выбор идей для инноваций; 

- демонстрирует отсутствие способностей использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- не владеет навыками оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в сфере инноваций; 

Тестовая работа: 

-  демонстрирует отсутствие знаний характеристик инноваций, 

портфеля инноваций и значения инноваций в современном мире; 

- демонстрирует отсутствие знания источников инноваций; 

- не обладает знаниями особенностей процессного подхода к 

изучению инноваций; 

- демонстрирует отсутствие знания основ построения инновационной 

организации и развития инновационной стратегии; 

- демонстрирует отсутствие знаний способов построения 

экономического обоснования инноваций; 

Проектное задание: 

-  не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

Неудовлетво-

рительно 
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необходимую информацию для анализа; 

-  не владеет инструментами для анализа ситуации в ходе разработки 

управленческого решения; 

- демонстрирует отсутствие знания источников инноваций; 

-  вносит незначительный вклад в общий результат работы; 

- в ходе разработки решения не предпринимает попытку 

продемонстрировать навыки проектирования мероприятий по 

управлению инновациями; 

-  не предпринимает попытку использовать инструментарий 

управления инновационной деятельностью организации; 

- не предпринимает попытку предложить шаги по внедрению 

инноваций; 

-  не предпринимает попытку оценить перспективу инноваций с точки 

зрения их экономической эффективности; 

- не владеет навыками проведения анализа технологических и 

продуктовых инноваций; 

- демонстрирует отсутствие способностей использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- не предпринимает попытку поиска идей для инноваций; 

- не предпринимает попытку разработать программы осуществления 

инноваций; 

-  не предпринимает попытку оценить эффективность программ 

осуществления инноваций; 

- не владеет навыками оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в сфере инноваций; 

Экзамен: 

- не владеет навыками оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в сфере инноваций; 

- демонстрирует отсутствие способностей использования основных 

концепций инновационного менеджмента для решения 

управленческих задач; 

-  не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

необходимую информацию для анализа; 

- не владеет инструментами для анализа ситуации в ходе разработки 

управленческого решения 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример проектного задания  

«Анализ инновационной деятельности российской компании» 
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Проектное задание «Анализ инновационной деятельности российской компании» 

ориентировано на развитие практических навыков анализа инновационной деятельности 

компаний, а также подготовку и проведение презентаций результатов исследования. Для 

проведения анализа студенческая группа делится на команды по 5-6 человек, после чего 

каждая команда должна выбрать российскую компанию, обосновать ее инновационность 

и провести анализ ее инновационной деятельности в соответствии с этапами процессного 

подхода к управлению инновациями. В течение семестра члены команды проводят 

активное обсуждение концепций инновационного менеджмента применительно к 

выбранной компании. Идеи и аргументы каждого студента должны быть доступны для 

просмотра преподавателем, для чего создается интернет-ресурс команды (например, 

«группа» в социальной сети). Оценивается активность обсуждения и вклад каждого 

студента в общий результат команды. По результатам командной работы студенты 

проводят презентацию, которая оценивается как преподавателем, так и самими 

студентами. 

Этапы выполнения задания: 

Этап 1. Выбор инновационной компании 

Содержание этапа: Выбрать инновационную компанию. Обосновать, почему вы считаете 

ее инновационной: какие критерии инновационности организации вы используете, и как 

соотносится с этими критериями ваша организация? 

Этап 2. Анализ инновационной стратегии компании 

Содержание этапа: анализ полноты охвата инновационного пространства с помощью 

модели «4П». Анализ организации процесса управления инновациями в вашей компании с 

точки зрения «открытости» либо «закрытости». Определение типа технологической 

траектории согласно модели К.Пэйвитта. 

Этап 3. Поиск инноваций 

Содержание этапа: поиск трех идей, которые могут лечь в основу инноваций. 

Обоснование новизны идей. Анализ задействованных источников инноваций и средств 

поиска. 

Этап 4. Отбор инноваций.  

Содержание этапа: выбор одной из трех идей, озвученных в результате выполнения 

предыдущего задания. Применение инструментов отбора инноваций: «инновационная 

воронка», модель «вход-стадия», построение инновационного портфеля, выбор на карте 

поиска инновационного пространства. 

Этап 5. Внедрение инноваций и получение выгоды.  

Содержание этапа: описание процесса разработки выбранной инновации и получения 

выгоды от ее внедрения. Анализ инновационного продукта/услуги с помощью матрицы 

«новизна рынков/новизна технологий». Анализ факторов, являющихся критичными для 

компании с точки зрения получения коммерческой выгоды от инновации. Анализ 

возможностей получения дополнительной выгоды помимо коммерческой. 

В процессе оценки презентации результатов выполнения проектного задания  

Учебно-методическое обеспечение выполнения проектного задания приведено выше. 

За выполнение группового проектного задания максимальное количество баллов также 10. 

В процессе оценивания учитываются полнота и глубина выполненного анализа, 

обоснованность и доказательность выводов, структура и логика презентации, умение ярко 

и убедительно доложить результаты проделанной работы, качество ответов на вопросы. 

Заключительный контроль проводится в день экзамена в устной форме (максимальное 

количество баллов 40). Устный экзамен включает в себя анализ кейса, отражающего 

проблематику всех разделов курса. 

Примеры контрольных тестовых заданий 
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1. Венчурные капиталисты оценивают бизнес-планы разными способами. Что из 

нижеперечисленного не является критерием, способствующим получению 

финансирования?  

 

А Личность и опыт предпринимателя 

Б Оценка рынка и конкурентов 

В Высокотехнологичный продукт или услуга 

Г Финансовые прогнозы 

 

2. Какие из нижеперечисленных утверждений вы ожидаете услышать от сотрудников 

организации, которая хорошо подготовлена к появлению разрывных инноваций 

(возможно несколько правильных ответов) 

 

А У нас разработаны параллельные механизмы для внедрения радикальных 

инноваций, которые выходят за рамки обычных правил и процедур 

Б У нас есть механизмы для того, чтобы привносить свежие идеи – например, найм 

сотрудников из совершенно других отраслей 

В У нас самое большое подразделение R&D в стране 

Г Мы всегда нанимаем выпускников из одних и тех же ВУЗов 

Д У нас есть механизмы управления идеями, которые не укладываются в нашу модель 

текущего бизнеса – например, мы лицензируем их или создаем сопутствующее 

производство 

Е У нас разработаны специальные формы сканирования технологий и сбора данных 

 

3. Что из нижеперечисленного является «разрывной» инновацией? (возможно несколько 

правильных ответов)  

 

А IP-телефония 

Б Генная терапия для лечения рака 

В Горизонтальные кровати для сна в салонах самолетов бизнес-класса 

Г Интернет 

 

4. Водка Smirnoff является брендом №1 в категории “премиум” среди крепких 

алкогольных напитков. Это пример позиционной инновации.  

А Верно 

Б Неверно 

 

5. Что из нижеперечисленного не является источником стратегического преимущества 

посредством  инноваций?  

А Сложность – предложение того, с чем другим компаниям сложно справиться 

Б Легальная защита интеллектуальной собственности – предложение того, что другие 

не могут сделать, пока не приобретут лицензию и т.п. 

В Масштаб инвестиций в исследования и разработки 

Г Новизна продукта или услуги – предложение того, что никто не предлагает 

 

6. Осуществление равноправной связи (peer-to-peer), впервые предложенной компанией 

Napster и теперь формирующей основу обмена файлами через Интернет, является 

примером радикальной инновации. 

А Верно 

Б Неверно 
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7. Инновации можно разделить на несколько типов, что отражено в модели «4П». 

Управление системой резервирования операций в больнице, снижающая время 

ожидания пациентов, является примером какого типа инновации? 

______________________________________ 

 

8. Что из нижеперечисленного не является примером продуктовой инновации? 

А Новая зубная паста 

Б Новый дизайн автомобиля 

В Новая версия iPod 

Г Компьютерный контроль производственных операций 

 

9. Успех инновации зависит от наличия патента на главную идею. 

А Верно 

Б Неверно 

 

10. Подвижная стадия в модели жизненного цикла инновации характеризуется 

появлением единой преобладающей формы с точки зрения технологии, эстетики, 

технических характеристик продукта 

А Верно 

Б Неверно 

 

11. Хотя эмпатия и чувство социальной справедливости являются неотъемлемыми 

чертами социального инноваторства, этих характеристик недостаточно 

А Верно 

Б Неверно 

 

12. Что обычно не рассматривается  в качестве радикальной инновации? 

А Турбореактивный двигатель 

Б Системные платы 

В Расширенный цветовой спектр автомобилей марки «Тойота» 

Г Лекарства-антибиотики 

 

13. Инновации в социальной сфере следуют иному процессу, чем коммерческие 

инновации 

А Верно 

Б Неверно 

 

14. Что из нижеперечисленного не является инкрементальной инновацией? 

А Электромобиль 

Б Низкокалорийный гамбургер 

В Путешествия на высокоскоростных поездах с помощью улучшенной системы 

передачи сигналов 

Г Картофельные чипсы со вкусом лука и сыра 

  

15. Инновации могут произойти только в частном секторе, поскольку социальная сфера не 

заинтересована в получении прибыли или конкуренции с другими компаниями 

А Верно 

Б Неверно 

 

16. Инновации могут происходить в разных формах, всегда подразумевая некоторое 

изменение. Что из нижеперечисленного не является формой инновации?  

А Продуктовая инновация – изменение в том, что предлагается миру 
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Б Производственная инновация – изменение материальных затрат компании 

В Процессная инновация – изменение способов, которыми продукты/услуги 

предлагаются на рынке 

Г Позиционная инновация – изменения в среде, внутри которой вводится инновация 

 

17. Предпринимательство в социальной сфере не касается коммерческих вопросов 

А Верно 

Б Неверно 

 

18. Какое из следующих утверждений о «дне пирамиды» невозможно оспорить?  

А 4 миллиарда бедных людей зарабатывают менее $2 в день 

Б Бедняки не имеют покупательской способности и не представляют собой 

конкурентный сегмент рынка 

В Бедняки не обращают внимания на бренды 

Г Бедняки не умеют пользоваться передовыми технологиями и не заинтересованы в 

них 

 

19. Какой из следующих вопросов не является вопросом управления социальными 

инновациями?  

А Как нам мобилизовать сетевые ресурсы, построить коалиции для поддержки 

социально важных идей? 

Б Как нам выявить и вовлечь широкий спектр участников, понять их разноплановые 

ожидания и соответствовать им? 

В Как нам найти возможности, предоставляющие не только экономическую, но и 

социальную выгоду? 

Г Как нам запатентовать и использовать возникающие идеи? 

 

20. Кого из следующих лиц мы не рассматриваем в качестве социального инноватора?  

А Роберта Клиффорда, основателя компании по производству паромов Incat 

Б Мухаммеда Януса, основателя банка Grameen 

В Тревора Бэйлисса, изобретателя заводного радио 

 

Примеры материалов промежуточного контроля знаний (экзамена) 

Анализ кейса «АМР Components» 

АМР – крупный производитель компонентов и систем для использования в 

автомобильной, медицинской и аэрокосмической промышленности. Компания проводит 

специфическую инновационную инициативу, именуемую «Мероприятие по 

осуществлению прорывов» (МОП), которую предпринимает на регулярной основе. По 

сути это целенаправленный процесс реинжиниринга, предназначенный для построения 

высокой вовлеченности сотрудников в устранение потерь от неэффективной работы, 

который применяется во всех подразделениях организации, начиная с производственных 

единиц и заканчивая головными офисами, на всех 200 фабриках и 40 офисах по всему 

миру. 

Кросс-функциональная группа сотрудников из каждого участвующего отдела вовлекается 

в мероприятие на стадии планирования и внедрения, придавая глубокое чувство 

приверженности изменениям. Процесс состоит из фазы сбора данных, фазы анализа, фазы 

планирования и «Финальной Недели Мероприятия», когда изменения непосредственно 

внедряются, а также фазы последующей оценки, осуществляемой через 30-дневные 

интервалы. Для каждой команды назначается топ-менеджер в качестве коуча, помощника 

и спонсора. 

Реальным примером подобного процесса является МОП, осуществленное группой из 

головного офиса компании в Великобритании. Прямым результатом внедрения данного 
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изменения явилось увеличение производительности труда на 43% и ускорение 

реагирования на возникающие проблемы на 59%. Это сопровождалось сокращением 

бумажной работы на 56%, административных ошибок – на 34%, и общих издержек 

процесса – на 47%. Эти результаты были достигнуты при стремлении к амбициозным 

целям 50%-ного снижения во всех этих областях. Конкретные показатели могут сделать 

эти достижения более понятными: 

• Время подготовки корпоративных прогнозов снизилось с пяти дней до трех. 

• Время ответа на предложение клиента сократилось с 41 дня до 27 дней. 

• Время согласования цены сократилось со 150 часов до пяти часов. 

• Время ответа на запросы ключевых потребителей сократилось с 440 часов до 

одного часа. 

• Объем бумажной работы снизился с 360.000 листов бумаги в год до 173.000. 

Изначально команда топ-менеджеров поставила напряженные цели и установила жесткий 

временной лимит от начала инициации проекта до «Финальной Недели Мероприятия» – 

17 недель. Лидеры выбирали остальных членов своих команд из каждого участвующего 

отдела. Главной особенностью мероприятия являлось обязательное обучение: оно было 

необходимо для того, чтобы обеспечить приверженность процессу всех членов команды. 

Обучающие тренинги, разработанные для МОП, демонстрировали, как процессы могут 

быть разбиты на виды деятельности, добавляющие стоимость, и виды деятельности, не 

добавляющие стоимость; как выразить количественно каждый показатель и как 

обеспечить исключение видов деятельности, не приносящих выгоду. Были предложены 

специальные техники измерения. Члены команды совместно определили, какие 

программы обучения им еще требуются; некоторые предпочли пройти обучение 

построению команд, другие – обучению видам деятельности, напрямую связанным с 

грядущими изменениями (например, специфическим навыкам работе на компьютере). 

Затем команды осуществили интенсивный сбор и анализ данных, разбивая каждый 

административный процесс на виды деятельности, добавляющие стоимость, и виды 

деятельности, не добавляющие стоимость. На основе такого анализа был спланирован ряд 

интервенций, которые подробно обсуждались с ключевыми участниками, чтобы 

обеспечить принятие и приверженность с их стороны. В течение «Финальной Недели 

Мероприятия» изменения были внедрены членами команд: их коллеги приступали к 

работе с новыми системами по мере того, как эти системы были готовы к использованию. 

В пятницу, обеспечив прием телефонных звонков другими подразделениями компании, 

все сотрудники британского офиса собрались посмотреть на презентацию командами 

своих результатов и отпраздновать успех. Атмосфера была чрезвычайно вдохновляющая и 

в значительной мере способствовала поднятию морального духа. 

Последующий процесс оценки исследовал работу каждого отдела через 30, 60 и 90 дней, и 

по большинству направлений целевые показатели были достигнуты или даже улучшены в 

течение первых же 30 дней.  

Успех программы частично объясняется тем, что она была построена на ключевых 

принципах организационного развития, сформулированных в результате применения 

этого подхода в течение нескольких лет повсеместно в компании. Главными элементами 

подхода, по мнению сотрудников, являются: 

• Приверженность; 

• Планирование; 

• Задействование координационных групп поддержки; 

• Обучение; 

• Командная работа. 

 

Вопросы. 
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1. Какие компоненты инновационной организации присущи компании АМР? На 

какой стадии вовлеченности в инновации находится, по Вашему мнению, эта 

организация? 

2. Как АМР осуществляет поиск инновационных идей? Какие источники компания 

преимущественно использует в настоящее время, а какие она могла бы задействовать в 

большей степени? 

3. Как можно оценить коммерческую выгоду, получаемую организацией в результате 

проведения МОП? Ограничивается ли выгода, приобретаемая компанией АМР, 

финансово-экономическими показателями? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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