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ДИСЦИПЛИНА

Б1.В.ОД.5 УПРАВЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНЗАЦИИ РАБОТЫ 
ВУЗА

Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ОД.5 Вариативная часть, обязательные 
дисциплины. Дисциплина «Управление инновациями в образовательном процессе»  
изучается в 3 семестре. Преподавание дисциплины «Управление инновациями в 
образовательном процессе» связано с другими дисциплинами, предусмотренными 
учебным планом и учитывает их  содержание

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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организации работы вуза / 
2,3

1 144 34 102(
+8) 10 24 ЗаО/

3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

Требования к уровню освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями:

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОК -2 Готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения;

По завершении обучения дисциплине магистрант должен:
Знать: 
 основные понятия психологии управления инновациями в образовательных 

организациях
 психологическую структуру готовности к инновациям;
 когнитивную характеристику управленческих функций в процессе внедрения 

инноваций; 



 методы внедрения инноваций в образовательных организациях
Уметь:
 анализировать прединновационную ситуацию в организации;
 оценивать готовность к инновациям и инновационный потенциал организации;
 проектировать социально-психологическое сопровождение процесса внедрения 

инноваций в образовательной организации.
Владеть:

 компетентностью в области организационно-психологического сопровождения 
инновационных процессов

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием
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1. Тема 1. Обзор подходов к управлению 
инновационным процессом в организации 2 6 20 28

2. Тема 2. Социально-экономические аспекты 
инновационного менеджмента. 2 6 26 34

3 Тема 3. Методы психологического анализа 
инноваций в организации 2 6 30 38

4
Тема 4. Информационно-психологические 
аспекты управления инновационными 
процессами в организации

4 6 26 36

Итого: 10 24 102(+8) 144

Интерактивные формы занятий:
№ 

темы Формы

1. Анализ кейсов.
2. Практикум по кадровому планированию в ситуации внедрения инновации.
3 Анализ кейсов по подготовке к внедрению инноваций.
4 Анализ кейсов по информационно-психологическому сопровождению процесса 



внедрения инноваций

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов
Количество 

часов
1. Тема 1. Обзор подходов 

к управлению 
инновационным 
процессом в 
организации.

Выполнение 2 кейсов по анализу 
производственных ситуаций с точки зрения 
жизненного цикла инноваций. 
Формулировка выводов и рекомендаций.

28

2.

Тема 2. Социально-
экономические аспекты 
инновационного 
менеджмента.

Выполнение 3 кейсов по анализу 
производственных ситуаций с точки зрения  
методов внедрения инноваций и оценки 
инновационных проектов. Формулировка 
выводов и рекомендаций.
Решение управленческих задач с целью 
выработки стратегии кадрового 
планирования.

34

3. Тема 3. Методы 
психологического 
анализа инноваций в 
организации.

Выполнение 5 кейсов по анализу 
производственных ситуаций с точки зрения 
анализа возможностей организации в 
отношении инновационного процесса, 
формулировка стратегии с обоснованием.

38

4. Тема 4. 
Информационно-
психологические 
аспекты управления 
инновационными 
процессами в 
организации.

Освоение методики оценки информационно-
психологического сопровождения 
инновационных процессов в организации и 
применение её в разрешении кейсов. 36

Итого: 102

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература : 
1.Богомолова, А.В. Управление инновациями : учебное пособие / А.В. Богомолова. - 
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012. - 144 с. - ISBN 978-5-4332-0048-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962 (01.04.2016).

 Дополнительная литература : 
1. Инновации в науке и образовании: Сборник научных статей Международной 

научно-практической конференции, Москва, 14 ноября 2014 г. / Факультет 
педагогики и психологии, Кафедра психологии образования, Факультет 
дошкольной педагогики и психологии, Кафедра английского языка гуманитарных 
факультетов и др. - М. : Когито-Центр, 2014. - 224 с. : табл. - ISBN 978-5-89353-
439-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430539 (01.04.2016).



2. Загашев И.О. Психологические аспекты управления инновациями в организациях // 
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория и практика 
/ Под ред. проф. Никифорова Г.С. - СПб: Речь, 2010. 816 с. 

3. Ари де Гиус. Живая компания. Рост, научение и долгожительство в деловой среде. 
СПб: Стокгольмская школа экономики, 2004. – 221 с. 

4. Дернер Д. Логика неудачи. Стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: 
Смысл. 1997. – 241 с. 

5. Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений СПб: 
Стокгольмская школа экономики, 2004. – 342 с.

6. Хамел Г. Во главе революции. Как добиться успеха в турбулентные времена, 
превратив инновации в образ жизни. М.: BestBuisnessBooks, 2007. – 368 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Управление и 
принципы 
организации 
работы вуза

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:



a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции  
ОПК-2 

Готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия

Анализ кейса.

ОК -2 
Готовность  
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения;

Анализ кейса.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины



Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается 
четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ изложен 
литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 



Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на вопрос:
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на билет может 
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить 
50 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее



Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

Проректор по учебной работе Загашев И.О.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Управление инновациями в образовательном процессе

Примерный перечень заданий:
1. Письменный анализ прединновационной ситуации фирмы методом SWOT-анализа 
2. Письменный анализ инновационной ситуации в организации методом анализа 

жизненного пространства организации (метод Курта Левина) 
3. Письменный анализ возможностей организации с использованием инновационной 

таблицы.
4. Психодиагностика готовности персонала к инновациям.  Проведение методики на 

реальном профессиональном коллективе, обработка, отчет, рекомендации 
5. Анализ потенциала инновации по методу ПМИ 
6. Определение целей клиента посредством метода «Двойной рисунок», написание 

отчета 
7. Разработка варианта задачи по расчету коэффициента дисконтирования 
8. Разработка варианта задачи по экспертизе инновационных проектов 
9. Список сайтов в сети Интернет по проблемам инновационного менеджмента (не 

менее 20-ти) 
10. Разработка варианта задачи по расчету общей экономической эффективности 

инновации (интегральный эффект, индекс рентабельности инноваций, норма 
рентабельности, период окупаемости) 

11. Подборка статей по психологическим исследованиям инновационных процессов с 
аналитической запиской составителя (не менее 5 статей) 

12. Анализ информационно-психологического воздействия субъектов инновационного 
процесса (на реальном примере) 

13. Составление схемы беседы (коучинг) для выяснения аспектов, актуальных для 
успешного внедрения инноваций..

14. Схема тренинга по разработке проекта внедрения инновации 
15. Проведение тренинга выработки инновационной стратегии, представление 

описания тренинга и отчета 
16. Использование трехэтапной модели анализа продукта (или услуги) для 

определения направлений его обновления 
17. Описание инновационных процессов в организации с точки зрения философии 

организации 
18. Подборка материалов с примерами внедрения инноваций путем различных форм 

(технопарк, финансово-промышленные группы, внечурные фирмы и др.) По 
одному примеру на каждую форму. 

19. Анализ государственных способов регулирования инновационных процессов 
20. одборка юридических документов, связанных с инновационной деятельностью. 

Прилагается анализ составителя 
21. Участие в портфолио-конференции 


