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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций; получение студентами теоретических знаний и приобретение необходимых 
практических навыков по управлению инновационными процессами в сфере здравоохра-
нения.  

Задачи дисциплины:  
1. Освоение отечественного и зарубежного опыта в области управления инновация-

ми в здравоохранении и организации инновационного процесса. 
2. Формирование представлений о средствах и методах внутрифирменного планиро-

вания инноваций, методах управления инновационными затратами и формах финансиро-
вания инновационной деятельности. 

3. Изучение способов определения эффективности инновационной деятельности и 
методов стратегического управления инновациями в современных условиях. 

4. Овладение методикой разработки инновационной стратегии развития медицин-
ской организации и её подразделений. 

5. Развитие навыков и умений разработки конкретных инновационных проектов, с 
использованием оценки сильных и слабых сторон организации здравоохранения, суще-
ствующих возможностей и угроз, а также современные информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы инновационного менеджмента в здравоохранении» относится 

к дисциплинам по выбору Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.12.02) ОПОП, её изу-
чение осуществляется в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-
емые следующими дисциплинами:  

1. «Деловая этика в профессиональной деятельности» (2 семестр). 
2. «Основы научно-исследовательской деятельности» (3 семестр). 
3. «Кластерные технологии в региональной экономике» (4 семестр). 
4. «Микроэкономика» (5 семестр). 
5. «Отраслевое планирование в здравоохранении» (5 семестр). 
6. «Планирование в учреждениях здравоохранения» (5 семестр). 
7. «Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения» (5 

семестр). 
8. «Научная организация и оплата труда в здравоохранении» (5 семестр). 
9. «Финансы» (6 семестр) 
10. «Государственно-частное партнерство в здравоохранении» (6 семестр). 
11. «Предпринимательство в стоматологии» (6 семестр). 
12. «Бизнес-планирование в медицинской организации» (8 семестр) 
13. «Современные медицинские затраты и ценообразование» (8 семестр). 
14. «Управление затратами медицинской организации» (8 семестр). 
15. «Социальная демография» (8 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 
ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности  

1. Исторические 
аспекты становле-
ния теории инно-
ваций, этапы раз-
вития инновацион-
ного процесса и их 
особенности. 

1. Формировать 
программу ин-
новационного 
развития здраво-
охранения. 

1. Современными тех-
ническими средствами 
и информационными 
технологиями.  

Профессиональные компетенции 
ПК-6 способностью 
анализировать и ин-
терпретировать дан-
ные отечественной и 
зарубежной статисти-
ки о социально- эко-
номических процес-
сах и явлениях, выяв-
лять тенденции изме-
нения социально-
экономических пока-
зателей 

1. Основные виды 
и структуру инно-
вационных про-
цессов, сущность 
и структуру инно-
вационного ме-
неджмента. 

1. Анализиро-
вать инноваци-
онный потенци-
ал конкретной 
организации или 
определенной 
сферы деятель-
ности здраво-
охранения. 

1. Методами анализа и 
интерпретации данных 
отечественной и зару-
бежной статистики о 
социально- экономиче-
ских процессах и явле-
ниях для изучения ин-
новационных процессов 
в сфере отечественного 
здравоохранения. 
2. Инструментальными 
средствами для обра-
ботки данных в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей. 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые вари-
анты управленческих 
решений и разрабо-
тать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев со-
циально- экономиче-
ской эффективности, 
рисков и возможных 
социально- экономи-
ческих последствий 

1. Особенности 
планирования, 
организации, мо-
тивации и кон-
троля инноваци-
онной деятельно-
сти. 

1. На основе по-
лученных зна-
ний определять 
методы управ-
ления в конкрет-
ной ситуации 
инновационного 
процесса. 
2. Выявлять 
внутренние ре-
зервы инноваци-
онного потенци-
ала конкретной 
организации. 

1. Навыками современ-
ного инновационного 
проектирования, с ис-
пользованием оценки 
сильных и слабых сто-
рон медицинской орга-
низации, существую-
щих возможностей и 
угроз в сфере отече-
ственного здравоохра-
нения. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Се-
местр 

 
Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 
консультации, кон-
троль самостоятель-
ной работы, ак. час 
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10 Тема 1. Инновационная деятель-
ность, как объект управления 1 2 - - - - 20 - 

10 Тема 2. Инновационный менедж-
мент и стратегическое управление 1 2 - - - - 24 - 

10 Тема 3. Инвестиции в инноваци-
онном процессе 1 2 - - - - 24 - 

10 Тема 4. Управление рисками в ин-
новационной деятельности 

1 2 - - - - 24 - 

 Итого 4 8 - - - - 92 - 
10 Промежуточная аттестация: зачет - - - - - - 4 - 
 Всего по дисциплине:  4 8 - - - 96 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 
компе-
тенций 

Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

 
Краткое содержание разделов (тем)  

10 семестр 
ОК-3, 
ПК-6, 
ПК-11 

Тема 1. Иннова-
ционная деятель-
ность, как объект 
управления  

Организационные структуры будущего. Идеи нововведе-
ний и консультационная деятельность исследовательских 
центров. Венчурные организации и инновационный ме-
неджмент. Рыночные условия инновационного менедж-
мента. Совместные предприятия и их роль в распростране-
нии нововведений. Стратегическое управление инноваци-
ями. Оценка эффективности инноваций. Коммерческая, 
бюджетная, народнохозяйственная, социальная и др. виды 
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эффективности. Показатели коммерческой эффективности. 
Интегральная оценка эффективности проекта. Инвестиции 
в инновационный бизнес. Специфика деятельности участ-
ников инновационного бизнеса. Конкурентоспособность 
продукта и предприятия. Снижение издержек производ-
ства. Этапы анализа. Выработка альтернатив.  

ОК-3, 
ПК-6, 
ПК-11 

Тема 2. Иннова-
ционный ме-
неджмент и стра-
тегическое управ-
ление 

Понятие стратегии нововведений. Разработка стратегии 
нововведений. Классификация инновационных стратегий. 
Информационное обеспечение и организационная под-
держка стратегии нововведений. Предпосылки, условия и 
результаты нововведений. Стратегическая эффективность 
инновационного менеджмента. Формирование рыночной 
инфраструктуры по сбору информации о НИОКР. Анализ 
спроса на инновации. Стратегия и адаптация к внешней 
среде. Эффективное использование ресурсов. Основные 
направления деятельности и диверсификация. Принципы 
отношений с внешней средой. Культура организации. Ин-
новационные стратегии конкурентной борьбы. Стратегия 
копирования и заимствования. Инновационный потенциал. 
Показатели инновационности. 

ОК-3, 
ПК-6, 
ПК-11 

Тема 3. Инвести-
ции в инноваци-
онном процессе 

Инновационный и инвестиционный механизм и тактика 
организаций. Выработка и отбор наиболее эффективных и 
конкурентоспособных нововведений. Инвестирование ин-
новационного развития в здравоохранении. Мотивация фи-
нансовых институтов к инвестированию инновационной 
деятельности. Прямые и косвенные методы государствен-
ного регулирования инновационной политики в здраво-
охранении. 

ОК-3, 
ПК-6, 
ПК-11 

Тема 4. Управле-
ние рисками в ин-
новационной дея-
тельности 

Основы теории управления рисками. Классификация рис-
ков. Принципы управления инновационными рисками. 
Учет факторов риска. Неопределенность как неотъемлемая 
черта инновационных процессов. Классификация рисков 
инновационной деятельности. Оценка рисков и методы 
управления инновационными рисками. Способы снижения 
инновационных рисков. 

 
5.2. Лекции 
 

№ раз-
дела 

(темы) 

 
Наименование 

лекций 

Кол-
во 

часов 

 
Перечень учебных вопросов 

10 семестр 
Тема 

1 
Инновационная дея-
тельность, как объ-
ект управления  

1 1. Рыночные условия инновационного менеджмента 
2. Оценка эффективности инноваций. Стратегиче-
ское управление инновациями. 

Тема 
2 

Инновационный ме-
неджмент и страте-
гическое управление 

1 1. Разработка стратегии нововведений. 
2. Информационное обеспечение и система под-
держания принятия инновационных решений. 

Тема 
3 

Инвестиции в инно-
вационном процессе 

1 1. Инновационный и инвестиционный механизм и 
тактика организаций. 
3. Прямые и косвенные методы государственного 
регулирования инновационной политики в здраво-
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охранении. 
Тема 

4 
Управление рисками 
в инновационной 
деятельности 

1 1. Неопределенность как неотъемлемая черта ин-
новационных процессов. 
2. Принципы управления инновационными рисками. 

 Всего часов 4  
 
5.3.  Семинары  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.4. Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.5. Практические занятия  
 

№ раз-
дела 

(темы)  

Наименование прак-
тических занятий 

Кол-
во 

часов 

 
Перечень учебных вопросов 

10 семестр 
Тема 

1 
Занятие 1. Иннова-
ционная деятель-
ность, как объект 
управления 

2 

1. Показатели коммерческой эффективности.  
2. Интегральная оценка эффективности проекта.  
3. Конкурентоспособность продукта и предприя-
тия. 

Тема 
2 

Занятие 2. Иннова-
ционный менедж-
мент и стратегиче-
ское управление 

2 

1. Анализ спроса на инновации. 
2. Стратегия и адаптация к внешней среде.  
3. Эффективное использование ресурсов.  

Тема 
3 

Занятие 3. Инвести-
ции в инновацион-
ном процессе 2 

1. Выработка и отбор наиболее эффективных и 
конкурентоспособных нововведений.  
2. Мотивация финансовых институтов к инвести-
рованию инновационной деятельности.  

Тема 
4 

Занятие 4. Управле-
ние рисками в инно-
вационной деятельно-
сти 

2 1. Оценка рисков и методы управления инноваци-
онными рисками. 
2. Учет факторов риска.  
3. Способы снижения инновационных рисков. 

 Всего часов 8  
 
5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 
№ 
п/п 

Виды учебной 
работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  
(темы лекций, семинаров, практи-

ческих занятий и др.) 

Используемые интер-
активные образова-
тельные технологии 

Кол-
во 

часов 
1 Л Тема 1. Инновационная деятель-

ность, как объект управления.  
Тема 2. Инновационный менедж-
мент и стратегическое управление. 

Интерактивная лекция 
c использованием 
мультимедийных слай-
дов 

2 

2 ПЗ Тема 4. Управление рисками в ин-
новационной деятельности 

Творческое задание 2 

Всего 33,3% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Наименование         

темы дисципли-
ны или раздела 

Вид самостоятельной внеа-
удиторной работы обучаю-

щихся 

Оценочное                    
средство 

Кол-
во 

часов  

Код ком-
петенции  

Тема 1. Иннова-
ционная дея-
тельность, как 
объект управле-
ния  

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка 
докладов (сообщений) 
Подготовка к решению 
разноуровневых задач  
Подготовка к тестовому 
контролю  

Тематика докладов (со-
общений) 
 
 
Разноуровневые задачи 
 
Тестовые задания 

8 
 
 
 
6 
 
6 

ОК-3,  
ПК-6,  
ПК-11 

Тема 2. Иннова-
ционный ме-
неджмент и 
стратегическое 
управление 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка 
докладов (сообщений) 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к решению 
разноуровневых задач  
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Вопросы для обсуждения 
Разноуровневые задачи 
 
Тестовые задания 

6 
 
 
6 
6 
 
6 

ОК-3,  
ПК-6,  
ПК-11 

Тема 3. Инве-
стиции в инно-
вационном про-
цессе 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка 
докладов (сообщений) 
Коллоквиум 
Подготовка к решению 
разноуровневых задач  
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Вопросы для обсуждения 
Разноуровневые задачи 
 
Тестовые задания 

6 
 
 
6 
6 
 
6 

ОК-3,  
ПК-6,  
ПК-11 

Тема 4. Управ-
ление рисками 
в инновацион-
ной деятельно-
сти 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка 
докладов (сообщений) 
Подготовка к решению 
творческого задания 
Подготовка к решению 
разноуровневых задач  
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Творческие задания 
 
Разноуровневые задачи 
 
Тестовые задания 

6 
 
 
6 
 
6 
 
6 

ОК-3,  
ПК-6,  
ПК-11 

Зачет Подготовка к зачету Перечень вопросов для 
зачета 

4 ОК-3, ПК-
6, ПК-11 

Всего часов 96  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Основы инновационного менеджмента в здравоохранении» для 
направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 
«Основы инновационного менеджмента в здравоохранении» для направления подготовки 
38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Основы инновационного менеджмента в здравоохране-
нии» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 10 итоговый 
ПК-6 10 итоговый 
ПК-11 10 итоговый 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 
Общекультурные компетенции: 
Компетенция ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности 
 

Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае

т 

1. Исторические аспек-
ты становления теории 
инноваций, этапы раз-
вития инновационного 
процесса и их особен-
ности. 

1. Описывает исторические 
аспекты становления теории 
инноваций. 
2. Называет основные этапы 
развития инновационного 
процесса и их особенности. 

Написание и выступление с 
докладом (сообщением) 
Коллоквиум 
Дискуссия 
Решение тестовых заданий 

У
ме

ет
 

1. Формировать про-
грамму инновационного 
развития здравоохране-
ния. 

1. Обоснованно формирует 
программу инновационного 
развития здравоохранения. 

Решение разноуровневых 
задач 
Решение творческих заданий 
Коллоквиум 
Дискуссия 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  1. Современными тех-
ническими средствами 
и информационными 
технологиями. 

1. Самостоятельно использу-
ет современные технические 
средства и информационные 
технологии. 

Решение разноуровневых 
задач 
Решение творческих зада-
ний 

 
Профессиональные компетенции:  
Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Основные виды и 
структуру инновацион-
ных процессов, сущность 
и структуру инновацион-
ного менеджмента. 

1. Перечисляет основные виды 
инновационных процессов. 
2. Описывает структуру инно-
вационных процессов, сущ-
ность и структуру инновацион-
ного менеджмента. 

Написание и выступление 
с докладом (сообщением) 
Коллоквиум 
Дискуссия 
Решение тестовых зада-
ний 
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У
ме

ет
 

1. Анализировать инно-
вационный потенциал 
конкретной организации 
или определенной сферы 
деятельности здраво-
охранения. 

1. Обоснованно анализирует и 
содержательно интерпретиру-
ет информацию об инноваци-
онном потенциале конкретной 
организации или определен-
ной сферы деятельности здра-
воохранения. 

Написание и выступление 
с докладом (сообщением) 
Решение разноуровне-
вых задач 
Решение творческих за-
даний 
Решение тестовых зада-
ний 
Коллоквиум 
Дискуссия 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Методами анализа и 
интерпретации данных 
отечественной и зару-
бежной статистики о со-
циально- экономических 
процессах и явлениях 
для изучения инноваци-
онных процессов в сфере 
отечественного здраво-
охранения. 
2. Инструментальными 
средствами для обработки 
данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

1. Демонстрирует навыки ис-
пользования методов анализа и 
интерпретации данных отече-
ственной и зарубежной стати-
стики о социально- экономиче-
ских процессах и явлениях для 
изучения инновационных про-
цессов в сфере отечественного 
здравоохранения. 
2. Самостоятельно использует 
инструментальные средства 
для обработки данных в соот-
ветствии с поставленной зада-
чей 

Решение разноуровне-
вых задач 
Решение творческих за-
даний 

 
Компетенция ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-
ально- экономических последствий.  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Особенности планиро-
вания, организации, мо-
тивации и контроля ин-
новационной деятельно-
сти. 

1. Перечисляет особенности 
планирования, организа-
ции, мотивации и контроля 
инновационной деятельно-
сти. 

Написание и выступление с 
докладом (сообщением) 
Коллоквиум 
Дискуссия 
Решение тестовых заданий 

У
ме

ет
 

1. На основе полученных 
знаний определять мето-
ды управления в конкрет-
ной ситуации инноваци-
онного процесса. 
2. Выявлять внутренние 
резервы инновационного 
потенциала конкретной 
организации. 

1. Обоснованно определяет 
методы управления в кон-
кретной ситуации инноваци-
онного процесса. 
2. Оценивает и выявляет 
внутренние резервы инно-
вационного потенциала 
конкретной организации. 

Написание и выступление с 
докладом (сообщением) 
Решение разноуровневых 
задач 
Решение творческих зада-
ний 
Решение тестовых заданий 
Коллоквиум 
Дискуссия 

В
ла

де
ет

 
на

вы
ко

м  

1. Навыками современ-
ного инновационного 
проектирования, с ис-
пользованием оценки 
сильных и слабых сторон 

1. Демонстрирует навыки 
использования современ-
ного инновационного про-
ектирования, с использова-
нием оценки сильных и 

Решение разноуровневых 
задач 
Решение творческих зада-
ний 
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медицинской организа-
ции, существующих 
возможностей и угроз в 
сфере отечественного 
здравоохранения. 

слабых сторон медицин-
ской организации, суще-
ствующих возможностей и 
угроз в сфере отечествен-
ного здравоохранения. 

 
Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 
семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля зна-
ний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 
где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприя-
тие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии вы-
полнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисципли-
ны. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно 
выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 
раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 
выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 
Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – зачет  
 

Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «не зачтено» 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

7.3.1 Вопросы для собеседования 
1. Сущность инновационного менеджмента. Три аспекта понятия «инновационный 

менеджмент».  
2. Этапы развития инновационного менеджмента.  
3. Задачи внутрифирменного управления инновациями (внутреннего и внешнего 

плана).  
4. Функции инновационного менеджмента. Их классификация.  
5. Содержание процесса управления.  
6. Организационные формы инновационного предприятия.  
7. Разновидности матричной структуры.  
8. Виды контроля в инновационном менеджменте.  
9. Социально-психологические функции инновационного менеджмента.  
10. Процессуальные функции в инновационном менеджменте.  
11. Сущность и виды коммуникационных каналов.  
12. Решения в инновационном менеджменте. Их классификация. Процесс принятия 

решений в инновационном менеджменте. 
13. Нововведения как объект инновационного менеджмента. 
14. Направления развития инновационного менеджмента на современном этапе. 
15. Оценка влияния факторов объективного и субъективного порядка на развитие 

инновационной деятельности. 
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16. Региональная инновационная инфраструктура, направления ее совершенствова-
ния. 

17. Технологические инновации, оценка и тенденции развития в сфере здравоохра-
нения. 

18. Совершенствование критериев отбора нововведений. 
19. Направления совершенствования инновационного процесса. 
20. Понятие и виды инновационных стратегий.  
21. Основные цели инновационной стратегии.  
22. Конкретизация целей инновационной стратегии.  
23. Требования, предъявляемые при постановке цели инновационной стратегии.  
24. Классификация инновационных стратегий относительно внутренней среды.  
25. Классификация инновационных стратегий относительно внешней среды.  
26. Характеристика универсальных (базовых или эталонных) стратегий.  
27. Особенности интеграционных стратегий.  
28. Характеристика виолентной стратегии инновационного поведения.  
29. Характеристика патиентной стратегии инновационного поведения.  
30. Характеристика эксплерентной стратегии инновационного поведения.  
31. Характеристика коммутантной стратегии инновационного поведения. 
32. Классификация фирм в зависимости от типа конкурентного инновационного по-

ведения. 
33. Классификация источников инвестиций.  
34. Собственные, заемные и бюджетные источники инвестиций.  
35. Значение лизинга как источника финансирования инноваций.  
36. Проблема финансирования инноваций в России.  
37. Внеэкономические факторы инвестиционной привлекательности инвестицион-

ных процессов.  
38. Финансово-экономические факторы инвестиционной привлекательности инно-

вационных процессов.  
39. Определение цены собственного капитала.  
40. Определение цены привлеченного капитала, факторы, определяющие цену при-

влеченного капитала.  
41. Определение средневзвешенной цены капитала.  
42. Оценка экономической эффективности инновационных проектов методом опре-

деления индекса доходности и рентабельности.  
43. Оценка экономической эффективности инновационных проектов методом чи-

стого дисконтированного дохода.  
44. Оценка экономической эффективности инновационных проектов методом опре-

деления внутренней нормы доходности.  
45. Оценка экономической эффективности инновационных проектов методом рас-

чета точки безубыточности.  
46. Оценка экономической эффективности инновационных проектов методом опре-

деления срока окупаемости. 
47. Инновационный проект, его структура и содержание.  
48. Управление инновационными проектами. 
49. Порядок разработки инновационного проекта. 
50. Содержание процесса управления инновациями. 
51. Основные понятия и категории теории управления рисками в инновационном 

проекте. 
52. Инновационные риски и способы их снижения.  
53. Экономическая эффективность инновационной деятельности и её оценка. 
54. Развитие форм организации создания и внедрения научно-технических нововве-

дений.  
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55. Направления совершенствования инновационного процесса. 
56. Формирование системы управления инновационным проектом.  
57. Стратегия управления инновационным проектом. 
58. Необходимость государственного регулирования инноваций в рыночной эконо-

мике. Функции государства в инновационной сфере.  
59. Разработка государственной инновационной политики.  
60. Методы государственного регулирования инновационных процессов. 
 
7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических заня-
тиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 
«Основы инновационного менеджмента в здравоохранении» учитываются: ответы на во-
просы преподавателя в ходе дискуссии, коллоквиума, ответы на тестовые задания, резуль-
таты выполнения творческих заданий, докладов, сообщений, демонстрация практических 
навыков. Зачет проводится в форме собеседования. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  

 
8.1 Основная литература 
1. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. для ба-

калавров / Ю.М. Беляев. М. : Дашков и К°, 2013. 220 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020704.html  

2. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Элек-
тронный ресурс] : учеб. для бакалавров / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. 
М. : Дашков и Ко, 2016. 208 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025273.html 

3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / под 
ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. М. : Проспект, 2015. 424 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163052.html 
 

8.2 Дополнительная литература 
1. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие для бакалавров / Ж.Д. Дармилова. М. : Дашков и К°, 2013. 168 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021237.html 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.В. Бал-
дин [и др.] ; под ред. А.В. Барышевой. 3-е изд. М. : Дашков и Ко, 2015. 84 с. Режим досту-
па : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394014543.html 

3. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. / Р.С. Голов, К.В. 
Балдин, И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев. 4-е изд. М. : Дашков и К°, 2014. 368 с. Режим до-
ступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023729.html   

4. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : практикум 
/ В.М. Кожухар. М. : Дашков и К°, 2013. 200 с. Режим доступа :  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017100.html 
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5. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / В.М. Кожухар. М. : Дашков и К°, 2014. 292 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010477.html 

6. Сергеева, Е.А. Инновационный и производственный менеджмент в условиях 
глобализации экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Сергеева, А.С. Бры-
саев. Казань : Изд-во КНИГУ, 2013. 216 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788214054.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не-
обходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

польского края 
9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Основы инновационного менеджмента в здравоохра-
нении» предусмотрено проведение 2 лекционных и 4 практических занятий. Итоговая 
оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по ре-
зультатам практических занятий, самостоятельной работы студентов, участия в дискус-
сии, выступлении с докладом и демонстрации навыков при решении творческих заданий 
по темам дисциплины. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации само-
стоятельной работы, подготовки к практическим занятиям, рекомендации по выполнению 
каждого вида работы и критерии их оценивания по дисциплине для студентов заочной 
формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 
- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 
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11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентаци-
онных мультимедийных материалов.  
 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-
сультаций.  
 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
При освоении данной дисциплины требуется программное обеспечение общего и 

специального назначения: Табличный редактор MS Excel. 
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать воз-

можности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 
обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 
3. ABBY FineReader 12 Corporate 
4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 
5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 
6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 
7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 
8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 
плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических 
занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 
разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 
 


