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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи дисциплины
Цель  изучения учебной  дисциплины:  сформировать  у  студентов

системное  представление  об  основах  инновационного  менеджмента,
раскрыть сущность и значение инновационной деятельности на современном
этапе  развития  экономики,  рассмотреть  теоретические  основы  и
практические  методы  организации  и  управления  инновационной
деятельностью  на  предприятии  (в  организации),  ознакомить  студентов  с
элементами  инновационной  инфраструктуры  и  программами
государственной поддержки инновационной деятельности.

 Задачи учебной дисциплины:
-  освоение  специфики  инновационной  деятельности  как  процесса

создания и распространения нововведений; 
– ознакомление с инновационной инфраструктурой и ее подсистемами;
– формирование у студентов системного представления об управлении

инновациями  в  сочетании  комплексности  и  единства  организационного,
экономического,  финансового,  нормативного  правового  регулирования
процессов создания и распространения инноваций на различных уровнях.

-  приобретение  навыков  экономической  оценки  и  обоснования
инновационных проектов.

- получение студентами теоретических знаний, практических навыков,
необходимых в сфере управления инновационной деятельностью.

Место  учебной  дисциплины в  системе  подготовки  специалиста  с
высшим образованием.

Учебная  дисциплина  относится  к  циклу  специальных  дисциплин
компонента учреждения высшего образования.

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть навыками
использования  основных  категорий  инновационного  развития,  основными
методами анализа и оценки инновационной деятельности предприятия. 

Связи с  другими  учебными  дисциплинами,  включая  учебные
дисциплины  компонента  учреждения  высшего  образования,  дисциплины
специализации и др.

В  рамках  изучения  дисциплины  «Инновационный  менеджмент»
расширяются и углубляются теоретические знания и практические навыки,
полученные  при  освоении  дисциплин  «Менеджмент»,  «Экономика
организации».

Требования к компетенциям
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Освоение  учебной  дисциплины  «Инновационный  менеджмент»
должно  обеспечить  формирование  следующих  академических,  социально-
личностных и профессиональных компетенций:

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для

решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5.  Быть  способным  генерировать  новые  идеи  (обладать

креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен:
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист  должен  быть  способен:  Организационно-управленческая

деятельность 
ПК-1.  Определять  цели  развития  организации  и  разрабатывать

мероприятия по их достижению.
ПК-4.  Проводить  организационно-управленческое  обследование

организации  и  выбирать  наиболее  эффективные  формы  ее  адаптации  к
условиям внешней среды.

ПК-5.  Проводить  организационные  изменения,  снижать  возможное
сопротивление переменам со стороны персонала.

ПК-7.  Владеть  техникой  принятия  индивидуальных  и  групповых
управленческих решений, организации работ по их выполнению и контролю.

ПК-14.  Принимать  эффективные  управленческие  решения  в
экономической сфере; 

Экономическая деятельность 
ПК-17. Анализировать, планировать и прогнозировать хозяйственную

деятельность организации, используя данные оперативного, статистического,
бухгалтерского  и  управленческого  учета  и  отчетности,  учитывая
конъюнктуру рынка и производственные возможности организации.

ПК-19. Анализировать и управлять ассортиментной, товарной, ценовой,
маркетинговой политикой организации. 

Научно-исследовательская деятельность
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ПК-24.  Исследовать  создание  и  развитие  системы  управления  на
микроуровне. 

ПК-26.  Обеспечивать  управление  научно-исследовательскими
работами на предприятиях и в организациях. 

Инновационная деятельность 
ПК-28. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по

перспективам  развития  организации,  инновационным  технологиям,
перспективным проектам и решениям.

ПК-29. Применять методы менеджмента в организации инновационной
деятельности на всех этапах инновационного цикла.

ПК-30.  Формировать  команды  инновационных  проектов  с  учетом
основных принципов менеджмента.

ПК-31. Определять цели инноваций и способы их достижения.
ПК-32.  Разрабатывать  бизнес-планы  создания  и  внедрения  новых

технологий.
ПК-33.  Оценивать  экономическую  эффективность  инноваций  и

инновационных проектов.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

знать:  основные  понятия  и  категории  в  области  инновационного
развития  в  современных  конкурентных  условиях;  научные  основы
инновационного  менеджмента;  особенности  формирования  и  развития
инновационной  инфраструктуры;  методы  анализа  эффективности
инновационной  деятельности  организации  (предприятия) ;  основные  виды
инновационных стратегий развития бизнеса; 

уметь: формировать инновационные проекты, осуществлять оценку их
эффективности; анализировать эффективность инновационной деятельности
организации (предприятия); 

владеть:  навыками  разработки  инновационных  проектов;  создания
системы анализа эффективности инновационной деятельности организации
(предприятия).
Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 6 семестре дневной формы обучения. Всего на
изучение учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» отведено:

— для очной формы получения высшего образования— 68 часов, в том
числе 44 аудиторных часа, из них: лекции — 24 часа, семинарские занятия —
18 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема  1.  Теоретические  основы  и  тенденции  инновационного
развития экономики

Экономические  аспекты  инновационного  развития.  Экономика,
основанная  на  знаниях.  Изменение  роли  инновационной  деятельности  на
различных  этапах  экономического  развития.  Технологические  уклады:
понятие,  характеристика,  влияние  на  экономический  рост.  Направления
влияния инновационной деятельности на социально-экономические системы
в  современных  условиях.  Основные  источники  инновационного  развития
экономики.  Экзогенные  и  эндогенные  модели  влияния  научно-
технологического  развития  на  экономические  процессы.  Вопросы
определения  инновационного  потенциала  национальной  экономики.
Потенциал  государства  и  его  взаимосвязь  с  соответствующим
технологическим укладом. 

Тема  2.  Инновации  и  инновационная  деятельность  как  объект
управления

Сущность и содержание инновации. Типы инноваций. Инновационная
деятельность.  Содержание  инновационной  деятельности.  Инновационная
система.  Показатели  инновационной  системы.  Инфраструктура
инновационной системы. Научная деятельность. Научное исследование или
научно-исследовательская  работа.  Разработка.  Научное  обслуживание
(научно-техническая услуга). Функции инноваций. Инновационный процесс.
Содержание  и  структура  инновационного  процесса.  Коммерциализация
инноваций.  Факторы,  влияющие  на  инновационный  процесс.  Жизненный
цикл  инновации.  Отраслевые  и  региональные  аспекты  инноваций.
Инновации  в  сфере  услуг.  Инновации  в  низко-  и  среднетехнологичных
отраслях. Инновации на малых и средних предприятиях. 

Тема 3. Инновационная инфраструктура
Инновационная  инфраструктура:  элементы,  функции,  цель  и  задачи

создания.  Университетско-промышленные  исследовательские  центры  –
технополисы,  технопарки,  бизнес-инкубаторы.  Некоммерческие
инновационные фонды. Особенности функционирования венчурных фондов.
Особенности функционирования центров трансфера технологий.
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Тема 4. Особенности стратегического  управления инновациями в
организациях.

 Особенности  функционирования  инновационных  предприятий.
Актуальность  стратегического  подхода  к  управлению  инновационной
деятельностью,  его  основные  особенности.  Выработка  стратегического
направления  развития  инновационных  предприятий.  Принципы
формирования  и  реализации  стратегии  развития  инновационных
предприятий. Виды инновационных стратегий.

Тема 5. Управление инновационными процессами в организациях
Типы  инновационного  поведения  фирм  на  рынке.  Особенности

организации и функционирования фирм виолентов, патиентов, коммутантов,
эксплерентов.  Малые  инновационные  фирмы  и  их  эффективность.
Комплексные  инновационные  организации.  Научные  организации,  их
классификация, влияние на инновационные процессы. Организация НИОКР.
Основы  организационно-технологической  подготовки  производства  к
освоению  новшеств.  Оценка  инновационного  потенциала  организации.
Формирование  портфеля  новшеств  и  инноваций.  Финансирование
инновационной деятельности. Формы финансирования. Оценка потребности
в средствах. Маркетинг инновационной продукции. Управление персоналом
в инновационных организациях.

Тема 6. Инновационные проекты и их экспертиза
Инновационный  проект:  понятие,  цели,  задачи,  структура.  Виды  и

содержание инновационных проектов. Основы управления инновационными
проектами.  Порядок  разработки  инновационного  проекта.  Управление
реализацией  инновационного  проекта.  Проектные  риски  и  их  оценка.
Методы  снижения  и  диверсификация  рисков.  Оценка  эффективности
инновационных  проектов.  Экспертиза  проектов:  понятие,  принципы
организации.  Методы  экспертизы  инновационных  проектов  для
инвестирования.  Технология  проведения  экспертизы  инновационных
проектов.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования
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1. Теоретические  основы  и  тенденции
инновационного развития экономики

4 4 Опрос. Дискуссия.
Подготовка  и  проверка  докладов   и
рефератов. 

2. Инновации  и  инновационная
деятельность как объект управления 

4 4 Опрос. Дискуссия.
Подготовка докладов  и рефератов. 

3. Инновационная инфраструктура 2 2 Опрос. Самостоятельная работа, подготовка
докладов и рефератов. Решение тестов.

4. Особенности  стратегического
управления инновациями в организациях

2 2 Опрос. Самостоятельная работа, подготовка
докладов. Решение кейсов. 

5. Управление  инновационными
процессами в организациях

6 4 Опрос. Самостоятельная работа, подготовка
и проверка рефератов. «Мозговой штурм».
Анализ  кейсов.  Контрольная  работа.
Подготовка и проверка эссе.

6. Инновационные проекты и их экспертиза 6 2 2 Опрос. Самостоятельная работа, подготовка
докладов   и  рефератов.  Дискуссия.
«Мозговой штурм». Выполнение тестов.

ИТОГО: 24 18 2



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы
1. Теория и практика экономики и управления инновациями : учеб.-

метод. пособие / Л. Н. Нехорошева [и др.] ; Белорус. гос. экон. ун-т ; под ред.
Л. Н. Нехорошевой. – Минск : Белорус.гос. аграр. техн. ун-т, 2013. – 606 с. 

2. Нехорошева,  Л.  Н.  Экономика  и  управление  инновациями  :
практикум/Л.Н.  Нехорошева,  С.А.  Егоров;  под  ред.  Л.Н.  Нехорошевой.-
Минск : БГЭУ, 2010. - 287 с.

3. Руденков,  В.  М.  Инновационный  менеджмент  :  пособие/В.М.
Руденков, Н.П. Беляцкий, Б.Д. Семенов; под ред. В.М. Руденкова.- Минск :
Амалфея, 2014. - 459 с.

4. Алексеев,  А.А.  Инновационный  менеджмент:  учебник  и
практикум для бакалавриата и магистратуры /  А.А. Алексеев.  – Люберцы:
Юрайт, 2016. – 247 с.

5. Гораева,  Т.Ю.  Высокотехнологичный  сектор  экономики:
состояние, тенденции, механизмы формирования и развития. Монография /
Т.Ю. Гораева.  – Гродно: ЮрСаПринт. 2020. – 250с.

6. Инновационный  менеджмент.  Учебник  /  под  ред.  С.Д.
Ильенковой. – М.: Юнити, 2017. – 496с.

7. Беляев,  Ю.М.  Инновационный  менеджмент:  Учебник  для
бакалавров / Ю.М. Беляев. — М.: Дашков и К, 2016. — 220 c.

8. Фатхутдинов,  Р.А.  Инновационный  менеджмент:  Учебник  для
вузов / Р.А. Фатхутдинов. — СПб.: Питер, 2013. — 448 c.

9. Хотяшева,  О.М.  Инновационный  менеджмент:  Учебник  и
практикум.  3-е  изд.,  пер.  и  доп.  /  О.М.  Хотяшева,  М.А.  Слесарев.  —
Люберцы: Юрайт, 2016. — 326 c.

10. Гораева, Т. Ю. Экономика и управление инновациями : пособие /
Т. Ю. Гораева, С. А. Кречко. – Гродно :Гродн. гос. ун-т, 2010. –113с.  

Перечень дополнительной литературы
1. Об утверждении Программы социально-экономического развития

Республики  Беларусь  на  2016–2020  годы  [Электронный  ресурс]  :  Указ
Президента Респ.  Беларусь,  от 15 декабря 2016 года №466 //  Консультант
Плюс.  Беларусь  /  ООО «ЮрСпектр»,  Нац.  центр  правовой информ.  Респ.
Беларусь. – Минск, 2020. 

2. О  Парке  высоких  технологий  [Электронный  ресурс]  :  Декрет
Президента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в ред. Декрета Президента
Респ.  Беларусь  от  03.11.2014  г.  //  Консультант  Плюс.  Беларусь  /  ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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3. О  Государственной  программе  «наукоемкие  технологии  и
техника» на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета
Министров  Респ.  Беларусь  от  21.04.2016  №  327  //  КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2020.   

4. О  Государственной  программе  инновационного  развития
Республики  Беларусь  на  2016–2020  годы  [Электронный  ресурс]  :Указ
Президента Респ. Беларусь, 31 янв. 2017 г., № 31 : в ред. Указов Президента
Респ. Беларусь от  25 июля 2017г. №258; от 30 ноября 2017г. №428; от 13
июня 2018 г. №236; от 7 августа 2019 г. № 301 // Консультант Плюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
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Перечень рекомендуемых средств диагностики
и методика формирования итоговой оценки

В  процессе  преподавания  дисциплины  используется  текущий  и
итоговый  контроль  знаний.  Формы  текущей  диагностики  знаний:  устный
опрос,  выполнение  тестов,  выполнение  самостоятельных  и  контрольных
работ,  дискуссия,  анализ  практических  ситуаций.  Учебным  планом
предусмотрен итоговый контроль знаний в форме зачета.

В  процессе  проведения  занятий  по  дисциплине  используются
следующие  методы  диагностики  результатов  знаний:  устная  проверка
полученных  знаний  при  проведении  практических  занятий,  выполнение
письменных работ (контрольных и самостоятельных работ, эссе, рефератов и
докладов),  анализ  практических  ситуаций;  кейс-метод;  метод  учебной
дискуссии.

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) предполагает:
приобретение  студентом  знаний  и  умений  для  решения

практических задач; анализ ситуации, используя  профессиональные
знания, собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники.

Метод  учебной  дискуссии  предполагает  участие  студентов  в
целенаправленном  обмене  мнениями,  идеями  для  предъявления  и/или
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование  метода  обеспечивает  появление  нового  уровня
понимания  изучаемой  темы,  применение  знаний  (теорий,  концепций)  при
решении проблем, определение способов их решения.

При оценивании работы на лекциях (опрос) и практических занятиях
учитывается  полнота  четкость,  ясность  изложения  материала,
аргументированность и полнота ответа, использование примеров из практики
и т.д.

При  оценивании  реферата  (доклада)  обращается  внимание  на:
содержание  и  полноту  раскрытия  темы,  структуру  и  последовательность
изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

В  процессе  преподавания  дисциплины  используется  рейтинговая
система  оценки  знаний,  дающая  возможность  проследить  и  оценить
динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая  оценка  предусматривает  использование  весовых
коэффициентов  для  текущего  контроля  знаний  и  текущей  аттестации
студентов  по  дисциплине. Итоговая  оценка  по  дисциплине  определяется
исходя  из  текущей  оценки работы  студента  в  течение  всего  семестра
(текущий контроль знаний) и зачетной оценки  (итоговый контроль знаний). 

Рейтинговая (итоговая) оценка вычисляется по следующей формуле:
ИО = 0,5*ТО + 0,5*ЗО,
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где ИО – итоговая оценка; ТО – текущая оценка; ЗО – зачетная оценка.

Формой  аттестации  по  дисциплине  «Инновационный  менеджмент»
учебным планом предусмотрен Зачет.

Зачет: ответы на вопросы по изученным темам (устно) либо 
выполнение теста.

Формула рейтинговой оценки текущей успеваемости (ТO):
0,25*КМ1 + 0,25*КМ2 + 0,5*КМ3 
КМ1: Проведение контрольной работы по темам.
КМ2: Проверка эссе.   Задание:  напишите эссе,  в котором отразите к

какому  типу  конкурентного  поведения  Вы  бы  отнесли  свое  поведение  в
коллективе  и  почему?  Разработайте  стратегию  собственной  карьеры,  с
учетом одного из четырех типов конкурентного поведения, придерживаясь
которой  Вы  сможете  достичь  успеха  в  профессиональной  деятельности.
Обоснуйте почему? 

КМ3: Проектное  задание  «Разработка  и  защита  инновационного
бизнес-проекта»  (выступление  с  презентацией).  Включает  креативную
(творческую)  часть  (идея,  постановка  проблемы,  ключевая  технология,
команда,  преимущества  перед  конкурентами,)  и  типовые  расчеты  (анализ
рынка, финансы).

Критерии  оценки бизнес-проекта:  новизна,  оригинальность,
креативность  бизнес-идеи;  перспективность  идеи  на  рынке  (отсутствие
конкурентов,  наличие  неудовлетворенного  спроса,  наличие  объективных
конкурентных  преимуществ,  возможность  масштабирования  идеи  и  т.п.),
реальность  воплощения  бизнес-идеи  и  возможность  практического
внедрения;  сроки  реализации  и  предполагаемый  финансовый  результат
бизнес-проекта  с  обоснованием  показателей  и  расчетов  (инвестиционная
привлекательность);  социально-экономическая  значимость  бизнес-проекта;
возможные риски на пути реализации проекта и способы их нейтрализации.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Во  время  практических  занятий  по  дисциплине  «Инновационный
менеджмент» студенты должны выполнить 1 управляемую самостоятельную
работу с аудиторным контролем.

УСР по теме: «Инновационные проекты и их экспертиза» (2 ч.).
Форма контроля –  работа  в  форме проекта,  который защищается  на

практических занятиях.
  Итоговая работа после проверки преподавателем ошибок и внесения

соответствующих  корректировок  и  поправок  защищается  на  семинарских
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(практических)  занятиях.  Для  защиты  УСР  студент  также  должен
подготовить презентацию на 12-15 слайдов,  где  вкратце должен изложить
основные результаты своей работы.

Примерная тематика практических занятий
Тема 1.  Теоретические основы и тенденции инновационного развития

экономики.
Тема  2.  Инновации  и  инновационная  деятельность  как  объект

управления.
Тема 3. Инновационная инфраструктура.
Тема  4.  Особенности  стратегического   управления  инновациями  в

организациях.
Тема 5. Управление инновационными процессами в организациях.
Тема 6. Инновационные проекты и их экспертиза.

На  практических  занятиях  предусмотрено  написание  и  проверка
письменной  работы  (эссе),  выполнение  контрольной  работы,  проверка
рефератов по темам, защита УСР (проекта).

Примерный  перечень  вопросов  для  проведения  контрольной
работы:

1. Экономика,  основанная  на  знаниях:  сущность,  основные
особенности.

2. Технологические  уклады:  понятие,  характеристика,  влияние  на
экономический рост. 

3. Сущность и содержание инновации. 
4. Типы инноваций. 
5. Сущность и содержание инновационной деятельности.
6.  Содержание и структура инновационного процесса. 
7. Жизненный цикл инновации: сущность, основные особенности. 
8. Инновационная  инфраструктура:  элементы,  функции,  цель  и

задачи создания. 
9. Университетско-промышленные  исследовательские  центры  –

технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы. 
10. Виды инновационных стратегий.

Примерный перечень тем рефератов:
1. Инновации в сфере услуг (на примере отрасли или предприятия). 
2. Инновации  в  низко-  и  средне-  технологичных  отраслях  (на

примере определенной отрасли).
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3. Инновации в высокотехнологичных отраслях.
4. Инновации  на  малых  и  средних  предприятиях:  особенности

реализации.
5. Региональные  инновации  (на  примере  областных  программ

научно-технологического развития).
6. Научно-технологическое развитие и проблемы глобализации. 
7. Характеристика  инновационной  инфраструктуры  в  Республике

Беларусь.
8. Опыт  создания  и  развития  инновационной  инфраструктуры  за

рубежом.
9. Технопарки в Республике Беларусь.
10.  Особенности  создания  и  функционирования  венчурных

организаций.
11.  Центр  трансфера  технологий:  особенности  создания  и

функционирования в Республике Беларусь.
12.  Основы организационно-технологической подготовки 

производства к освоению новшеств.
13.  Оценка инновационного потенциала организации. 
14.  Организации, проводящие экспертизу инновационных проектов,

их характеристика.
15.  Требования  к  оформлению  документов,  представляемых  на

экспертизу инновационных проектов.
16.  Проектные  риски  и  их  оценка.  Методы  снижения  и

диверсификация рисков.
17.  Принятие  решений  по  инвестиционным  альтернативам

инновационных проектов.
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Описание инновационных подходов и методов 
к преподаванию учебной дисциплины

В процессе обучения активно применяются следующие методики:
1. «Мозговой  штурм»,  конференция  идей,  метод  коллективного

блокнота.
 «Мозговой штурм» – это наиболее эффективный метод генерирования

новых идей путем творческого сотрудничества специалистов.
Конференция идей отличается от метода «мозгового штурма» тем, что

активно поощряет критику в форме реплик и комментариев. Считается, что
критика может повысить ценность идеи, которая предлагается.

Метод  коллективного  блокнота  объединяет  индивидуальное
продвижение  идей  каждым  членом  рабочей  группы  с  их  коллективной
оценкой. Каждый участник группы получает блокнот, в котором в доступной
форме изложена суть решаемой проблемы. Метод коллективного блокнота
обеспечивает  выдвижение  независимых  идей  членами  коллектива  с
последующей оценкой предложений. С этой целью каждый член коллектива
получает  блокнот,  в  котором  в  общих  чертах  излагается  существо
анализируемого  вопроса,  приводятся  необходимые  вспомогательные  и
справочные  материалы,  например,  схемы документооборота,  должностные
инструкции и т.д.

В течение  заранее  установленного  времени каждый субъект  анализа
записывает  в  свой  блокнот  результаты  анализа  и  предложения,  а  в
заключение дает оценку своих идей, выделяя лучшие. По истечении времени
участники работ  сдают блокноты координатору для  подготовки  на  основе
содержащихся в них материалов обобщающей записки.  Оценка групповых
аналитических альтернатив осуществляется любым из рассмотренных ранее
методов оценки.

Метод  коллективного  блокнота  удобен  в  тех  случаях,  когда
невозможно  осуществить  продолжительную  совместную  работу,  привлечь
опытных консультантов. Для использования метода необходимо наличие в
коллективе организации творчески мыслящих, опытных специалистов.

2. Метод контрольных вопросов, метод морфологического анализа.
Метод  контрольных  вопросов  заключается  в  нахождении  решения

проблемы с помощью «наводящих» вопросов.
Сущность  метода  фокальных  объектов  заключается  в  перенесении

признаков  случайно  избранных  объектов  на  объект,  который
совершенствуется,  и  находится  будто  бы  в  фокусе  переноса  (отсюда
название).

Метод  морфологического  анализа  базируется  на  комбинаторике  и
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систематическом  изучении  всех  теоретически  возможных  вариантов,
которые вытекают из  закономерностей  строения  (морфологии)  изучаемого
объекта.

3. Метод аналогий.
Группа  экспертов  рассматривает  возможный  метод  разрешения

проблемы или поиск причины сложившейся ситуации, опираясь на прошлый
опыт  своих  или  аналогичных  субъектов  хозяйствования.  В  этом  случае
эксперты практически продумывают свой опыт и те ситуации, с которыми им
приходилось  сталкиваться  и,  основываясь  на  нем,  предлагают  способы
решения поставленной задачи,  выясняя причины сложившейся ситуации и
пути их устранения.  Естественно,  что в этом случае большим подспорьем
может быть использование материалов с описанием аналогичных ситуаций в
разные периоды и на разных объектах. Эти материалы могут быть получены
из  периодических  изданий,  научной  литературы,  а  также  из  протоколов
собраний  учредителей,  совета  директоров,  заседаний  отделов  и
специализированных  групп,  работающих  на  предприятии.  Значительный
интерес  представляет  знакомство  с  банком  ситуаций,  которые
проанализированы и  обобщены специализированными консультационными
фирмами.  В  том  случае,  когда  эксперты  получают  материалы  ситуаций,
складывающихся в других объектах, в их задачу входит отбор тех, которые
по  принципиальным  положениям  сходны  с  решаемой,  т.е.  оценивается
сходство объекта, ситуации, целей, которые преследует анализ. После такого
отбора  определяется  возможность  использования  опыта  по  разрешению
проблемы о  готовности  объекта  к  реализации  конкретных  мер:  состояние
производственно-технической  базы,  квалификация  кадров,  наличие
финансовых  ресурсов  и  возможность  их  привлечения,  период  разрешения
задачи  и  т.п.  Конечно,  метод  аналогий  позволяет  только  определить
основные  направления  экономического  анализа  и  на  следующих  этапах
нуждается  в  более  глубоком  анализе  с  использованием  количественных
методов.  Однако  предварительное  использование  такого  метода
предупреждает неоправданно детальный анализ в том направлении, которое
не раскрывает влияние основных причин сложившейся ситуации. 

4. Метод экспертных оценок.
Студенты на занятиях по «Экономике организации» выступают в роли

экспертов  для  решения   поставленных  сложных  задачи  по  поиску  новых
путей  продвижения  продукции  в  современном  мире,  освоению  новых
рынков. 

С этой целью студенты тщательно обрабатывают имеющиеся данные о
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состоянии  мировых  финансовых  и  товарных  рынков,  изучают  крупных
мировых лидеров по производству товаров и услуг, а также положительный
мировой опыт освоения новых рынков.

На основании имеющейся информации, а также опыты продвижения
товаров и услуг (как положительного, так и отрицательного) обучающиеся
придумывают  свои  нестандартные  пути  и  методы  освоения  новых  и
имеющихся рынков с целью захвата  рыночной ниши, что в итоге приводит к
появлению новых технологий конкурентной борьбы и, впоследствии, новых
видов оказываемых деловых и консалтинговых услуг.

Использование  данного  метода  позволяют  студентам  развить  свои
навыки  на  примере  конкретных  ситуаций,  что  ведет  к  росту
практикоориентированности  процесса  обучения,  развитию  деловых  и
личностных характеристик обучающихся.

5. Кейс-метод.
Это метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный

на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов).
Главное  его  предназначение  –  развивать  способность  находить

решение  проблемы  и  учиться  работать  с  информацией.  При  этом  акцент
делается  не  на  получение  готовых  знаний,  а  на  их  выработку,  на
сотворчество учителя и ученика!  Суть  «кейс» -  технологии заключается в
создании и комплектации специально разработанных учебно-методических
материалов  в  специальный  набор  (кейс)  и  их  передаче  (пересылке)
обучающимся.

Каждый  кейс  представляет  собой  полный  комплект  учебно-
методических  материалов,  разработанных  на  основе  производственных
ситуаций,  формирующих  у  обучающихся  навыки  самостоятельного
конструирования алгоритмов решения производственных задач. Результаты
выполненных  проектов  должны  быть,  «осязаемыми»,  т.е.,  если  это
теоретическая  проблема,  то  конкретное  ее  решение,  если  практическая  -
конкретный  результат,  готовый  к  использованию  (на  уроке,  в  школе,  в
реальной  жизни).  Если  говорить  о  данном  методе  как  о  педагогической
технологии,  то  эта  технология  предполагает  совокупность
исследовательских,  поисковых,  проблемных методов,  творческих по самой
своей сути.

Кейс − технологии относят к интерактивным методам обучения, они
позволяют взаимодействовать всем учащимся, включая педагога.

Потенциал метода кейсов
Способствует развитию умений:
 анализировать ситуации;
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 оценивать альтернативы;
 выбирать оптимальный вариант решений;
 составлять план осуществления решений;
 приобретение навыка решения практических задач.

Высокая эффективность кейс-метода
1) развитие навыков структурирования информации;
2)  освоение  технологий  выработки  управленческих  решений

различного типа (стратегических, тактических);
3)  актуализация  и  критическое  оценивание  накопленного  опыта  в

практике принятия решений;
4)  эффективная  коммуникация  в  процессе  коллективного  поиска  и

обоснования решения;
5) разрушение стереотипов и штампов в организации поиска верного

решения;
6) стимулирование инноваций за счет синергетики знаний — развитие

системного, концептуального знания;
7) повышение мотивации на расширение базы теоретического знания

для решения прикладных задач.
Возможности кейс-технологии в образовательном процессе:
1) повышение мотивации учения у обучающихся;
2) развитие интеллектуальных навыков у учащихся, которые будут ими

востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности
Использование кейс-технологии имеет ряд преимуществ:
У учащихся  развивается  умение слушать и  понимать  других  людей,

работать в команде.
В  жизни  студентам  пригодится  умение  логически  мыслить,

формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы,
отстаивать свое мнение.

Достоинством кейс- технологий является их гибкость, вариативность,
что способствует развитию креативности

Требования к содержанию кейса
1. Рассматривается  конкретная  ситуация,  имеющая место  в  реальной

жизни (основные случаи, факты).
2. Информация  может  быть  представлена  не  полно,  т.е.  носить

ориентирующий характер.
3. Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в

действительности.
Результаты, возможные при использовании «Кейс-метода»:
Учебные
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1. Усвоение новой информации.
2. Освоение метода сбора данных.
3. Освоение метода анализа.
4. Умение работать с текстом.
5. Соотнесение теоретических и практических знаний.
Образовательные
1. Создание авторского продукта
2. Образование и достижение личных целей.
3. Повышение уровня коммуникативных навыков
4. Появление  опыта  принятия  решений,  действий  в  новой  ситуации,

решения проблем

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы
самостоятельной работы:
- выполнение заданий, выдаваемых на практических занятиях; 
- изучение материала, выносимого на самостоятельную проработку; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к зачету.

Эффективность  самостоятельной работы студентов  проверяется  в  ходе
текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения
студентами учебного материала используется рейтинговая система.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Современные тенденции мировой экономики, обуславливающие 
инновационное развитие.

2. Основные источники инновационного развития экономики.
3. Экономика,  основанная  на  знаниях:  сущность,  основные

особенности.
4. Технологические уклады: понятие, основные особенности,  

влияние на конкурентоспособность национальной экономики. 
5. Характеристика технологических укладов.
6. Понятие, сущность и основные характеристики инноваций.
7. Классификация инноваций.
8. Понятие и содержание инновационной деятельности. 

Характерные особенности инновационной деятельности.
9. Функции инноваций.
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10. Факторы, способствующие инновационной деятельности.
11. Основные мотивы инициирования инновационной деятельности.
12. Содержание и структура инновационного процесса. 
13. Жизненный цикл инновации: сущность основные этапы.
14. Элементы инновационной инфраструктуры
15.  Инновационная  инфраструктура:  функции,  цель  и  задачи

создания
16. Субъекты инновационной инфраструктуры.
17.  Особенности технопарков.
18. Финансирование  инновационной  деятельности.  Формы

финансирования.
19. Технологический трансфер: сущность, понятие, основные 

особенности. 
20. Венчурная деятельность: понятие, субъекты, их характеристика.
21. Типы инновационного поведения фирм на рынке.
22. Сущность и особенности виолентного типа поведения фирм на

рынке.
23.  Сущность и особенности патиентного поведения фирм на рынке.
24.  Сущность  и  особенности  экспрелентного  поведения  фирм  на

рынке.
25.  Сущность  и  особенности  коммутантного  поведения  фирм  на

рынке.
26. Сущность инновационной стратегии организации.
27. Виды инновационных стратегий.
28. Особенности маркетинга инновационной продукции.
29. Продвижение инновационной продукции на рынок.
30. Управление персоналом инновационной организации.
31.
32. Инновационный проект: понятие, цели, задачи, структура. 
33. Виды  и  содержание  инновационных  проектов.  Порядок

разработки инновационного проекта. 
34. Управление реализацией инновационного проекта.
35. Основные критерии для оценки инновационных проектов.
36. Экспертиза проектов: понятие, принципы организации.
37. Структура бизнес-плана инновационного проекта.
38.  Виды эффективности инновационной деятельности.
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