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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель курса – изучение студентами основополагающих принципов 

стратегии развития и управления инновациями, ознакомление с методами стратегического 

управления инновационной деятельностью, формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления управленческих функций в инновационной 

области. Цель курса определяется необходимостью систематизации предметной области 

управления стратегическими и инновационными процессами, которая в настоящее время 

включает экономические, технологические, организационно-управленческие, нормативно-

правовые и другие аспекты функционирования предприятий нефтегазовой 

промышленности.  

Задачи дисциплины заключаются в формировании целостного представления о 

функциях, методах и этапах стратегического управления, изучение принципов 

технологического прогнозирования, формирования научно-технической политики и 

разработки технологической стратегии предприятия для наиболее полного понимания 

механизма управления, позволяющего повысить эффективность управления в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание: экономики предприятий НГП, экономики 

нефтегазовой отрасли, управления проектами и др. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

профессиональные: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 
- сущность инноваций и инновационной деятельности предприятий, а также их 

особенности применительно к нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для оценки 

инновационного потенциала и инновационной активности предприятия. 

 

Владеть: 
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- подходами и методами управления инновационной деятельностью; 

- методами оценки эффективности инновационной деятельности предприятия. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

8 9 

ОФО ЗФО ОФО  ЗФО 

Контактная работа (всего) 84/2,3 24/0,6 84 24 

В том числе:     

Лекции 48/1,3 12/0,3 48 12 

Практические занятия  36/1 12/0,3 36 12 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 132/3,7 192/5,3 132 192 

В том числе:     

подготовка к практическим 

занятиям 
36/1 56/1,6 36 56 

подготовка к диф. зачету 36/1 36/1 36 36 

доклад 20/0,6 20/0,6 20 20 

подготовка тем для самост. 

изучения 
40/1,1 80/2,2 40 80 

Вид отчетности 
диф. 

зачет 

диф. 

зачет 
диф. зачет диф. зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
216 216 216 216 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
6 6 6 6 
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Часы 

лекц. 

занятий 

Часы 

практ. 

занятий 

Всего 

часов 

Часы 

лекц. 

занятий 

Часы 

практ. 

занятий 

Всего 

часов 

ОФО 8 семестр ЗФО 9 семестр 

1. 

Инновация и 

инновационная 

деятельность на 

предприятиях 

нефтегазовой 

промышленности 

4 4 8 2 2 4 

2. 

Управление 

инновационными 

процессами в системе 

менеджмента 

предприятия 

4 

2 
4 10 2 2 4 

3. 

Стратегическая 

организация 

инновационной 

деятельности на  

предприятии 

4 

2 
4 10 2 2 4 

4. 

Технологический фактор 

реализации 

инновационной 

стратегии предприятия 

4 

2 
4 10 2 2 4 

5. 

 

Стратегическая роль 

НИОКР в управлении 

инновационными 

процессами 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

14 2 2 4 

6. 

Проектный подход к 

управлению 

инновационными 

процессами 

2 

2 

2 

4 10 2 2 4 

7. 

Экспертиза 

инновационного проекта 

2 

2 

2 

4 10 - - - 

8. 

Учет и анализ рисков при 

управлении 

инновационными 

процессами 

2 

2 

2 

4 

2 
12 - - - 

 Итого за семестр 48 36 84 12 12 24 
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5.2. Лекционные занятия 

 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Инновация и инновационная 

деятельность на предприятиях 

нефтегазовой 

промышленности 

Понятие инновации. Инновации и достижение 

конкурентного преимущества. Классификация и 

функции инноваций. Инновационный потенциал 

предприятия. Инновационный процесс и его 

модели. Фазы инновационной деятельности. 

Технико-технологические инновации. 

Технологические приоритеты развития 

предприятия. 

2. 
Управление инновационными 

процессами в системе 

менеджмента предприятия 

Устойчивость и конкурентоспособность 

предприятия. Факторы устойчивого развития 

предприятия. Инновационное развитие 

предприятия. Стратегический характер управления 

инновационными процессами. Эффективность 

управления инновационными процессами. 

Системный подход к управлению инновационными 

процессами на предприятии. Элементы системы 

управления инновационными процессами.   

 

3. 
Стратегическая организация 

инновационной деятельности 

на  предприятии 

Базовые стратегии развития предприятия. 

Инновационная стратегия и теория жизненного 

цикла продукции и технологии. Внешние условия 

формирования инновационной стратегии 

предприятия. Институциональные факторы 

инновационных преобразований. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

Модель инновационного развития предприятия. 

Концепция разработки инновационной стратегии в 

системе менеджмента предприятия. Стратегическое 

планирование инновационной деятельности 

4. 
Технологический фактор 

реализации инновационной 

стратегии предприятия 

Технологическая стратегия и управление 

инновационными процессами. Технологическая 

стратегия и научно-техническая политика. 

Формирование научно-технической политики. 

Технологическая стратегия и научно-технический 

прогноз. Технологическая стратегия и стратегии 

бизнеса. Формирование технологической стратегии. 

Проблемы реализации технологической стратегии. 

Технологический менеджмент и его роль в 

оптимизации структуры технико-технологических 

инноваций.   
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5. 
Стратегическая роль НИОКР в 

управлении инновационными 

процессами 

Мотивация системы управления 

интеллектуальными активами. Элементы системы 

управления интеллектуальными активами. 

Основные формы защиты интеллектуальной 

собственности. Стратегическая роль НИОКР в 

управлении инновационными процессами. 

Организация управления НИОКР в компании. 

Кооперация НИОКР в инновационных процессах. 

Эффективность НИОКР.  

6. 
Проектный подход к 

управлению инновационными 

процессами 

Понятие инновационного проекта и инновационной 

программы. Особенности анализа инновационных 

проектов. Критерии и методы оценки 

инновационных проектов, программ и отбора 

приоритетных решений. Мониторинг 

инновационного проекта. Трансферт технологий. 

Процесс трансферта технологий и основные его 

формы. Лицензирование. Инжиниринг в управлении 

инновационными процессами предприятия. 

Формирование и развитие инновационных 

инжиниринговых структур. 

7. 
Экспертиза инновационного 

проекта 

Методические основы проведения экспертизы 

инновационных проектов. Этапы, направления, 

методы и задачи экспертизы. Особенности оценки 

эффективности инноваций и инновационных 

проектов.  Оценка инновационного потенциала 

предприятия. 

8. 
Учет и анализ рисков при 

управлении инновационными 

процессами 

Понятия риска и неопределенности в принятии 

инновационных решений. Риски в инновационной 

деятельности на предприятии. Корпоративные и 

промышленные риски. Учет факторов риска и 

неопределенности при оценке эффективности 

инновационного проекта. Диагноз рисков 

инновационного проекта. Проблемы управления 

инновационными рисками на предприятии. 

Механизм финансирования инновационной 

деятельности. 
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5.3 Практические занятия (семинары) 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Инновация и инновационная 

деятельность на предприятиях 

нефтегазовой промышленности 

Понятие инновации. Фазы инновационной 

деятельности. Технико-технологические 

инновации. Технологические приоритеты 

развития предприятия. 

2. 

Управление инновационными 

процессами в системе 

менеджмента предприятия 

Устойчивость и конкурентоспособность 

предприятия. Факторы устойчивого развития 

предприятия. Инновационное развитие 

предприятия. Стратегический характер 

управления инновационными процессами.  

3. 

Стратегическая организация 

инновационной деятельности на  

предприятии 

Базовые стратегии развития предприятия. 

Инновационная стратегия и теория жизненного 

цикла продукции и технологии. Внешние 

условия формирования инновационной 

стратегии предприятия. Институциональные 

факторы инновационных преобразований.  

4. 

Технологический фактор 

реализации инновационной 

стратегии предприятия 

Технологическая стратегия и управление 

инновационными процессами. Технологическая 

стратегия и научно-техническая политика. 

Формирование научно-технической политики.  

5. 

Стратегическая роль НИОКР в 

управлении инновационными 

процессами 

Мотивация системы управления 

интеллектуальными активами. Элементы 

системы управления интеллектуальными 

активами. Основные формы защиты 

интеллектуальной собственности.  

6. 

Проектный подход к 

управлению инновационными 

процессами 

Понятие инновационного проекта и 

инновационной программы. Особенности 

анализа инновационных проектов. Критерии и 

методы оценки инновационных проектов, 

программ и отбора приоритетных решений.  

7. 

Экспертиза инновационного 

проекта 

Методические основы проведения экспертизы 

инновационных проектов. Этапы, направления, 

методы и задачи экспертизы.  

8. 

Учет и анализ рисков при 

управлении инновационными 

процессами 

Понятия риска и неопределенности в принятии 

инновационных решений. Риски в 

инновационной деятельности на предприятии. 

Корпоративные и промышленные риски. Учет 

факторов риска и неопределенности при оценке 

эффективности инновационного проекта.  
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения  
Таблица 5 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1. Проблемы инновационной деятельности на предприятиях 

2. Тенденции в развитии инновационной сферы деятельности предприятия 

3. Теория роста и факторы технологического прогресса 

4. Понятие и определение инновации 

5. Функции, выполняемые инновациями. 

6. Тенденции развития нефтегазовых технологий 

7. Технологические инновации. 

8. Определение инновационного процесса 

9. 
Роль технологических инноваций в повышении конкурентоспособности: на примере 

ВИНК. 

10. 
Понятия и особенности инновационного процесса и инновационной деятельности в 

ВИНК 

11. Управленческая модель инновационного процесса на предприятии. 

12. Стратегическое управление инновационной деятельностью 

13. Научно-техническая политика в ВИНК 

14. Технологическая стратегия и управление инновационной деятельностью. 

15. Процесс формирования технологической стратегии компании 

 

6.2 Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов к практическим 

занятиям 

 

Тема 1. Инновация и инновационная деятельность на предприятиях 

нефтегазовой промышленности а 

 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Что инновации? Какие виды инноваций вам известны? 

2. В чем заключается инновационная деятельность? 

3. Перечислите фазы инновационной деятельности. 

4. В чем заключаются особенности технико-технологических инноваций? 

 
6.3 Темы для докладов 

 
1. Инновационный процесс и основные его направления. 

2. Инновационный проект: основные этапы их функционирования и реализации.  

3. Управление инновационным процессом в условиях рынка. 

4. Программы целевого планирования и управления инновационными 

процессами. 

5. Планирование и прогнозирование инновационного цикла. 

6. Психологические проблемы организации инновационного процесса.  

7. Инновационная деятельность и формы государственной поддержки.  

8. Сокращение инновационного цикла в условиях рынка. 

9. Организация научной деятельности- основа ускорения инновационного 

процесса. 

10. Научно-технический потенциал и пути повышения его эффективности.  
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11. Инвестиционная инфраструктура и ее взаимоотношение и инновациями.  

12. Материально-техническое обеспечение инновационного процесса выбрала.  

13. Информационное обеспечение инновационного менеджмента.  

14. Экономическое стимулирование инновационного процесса.  

15. Условия труда исследователей и разработчиков, их совершенствование в 

инновационном процессе. 

16. Научно-техническая подготовка производства.  

17. Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их эффективности. 

18. Определение коммерческого риска при инвестициях в инновационную 

деятельность и методы его уменьшения.  

19. Экономическая эффективность инновационного проекта.  

20. Расчет технико-экономических показателей инновационной деятельности. 

21. Организационные предпосылки и условия внедрения нововведений 

(подготовка производства). 

22. Совершенствование организационных структур и форм управления 

инновационной деятельности. 

23. Нововведения в сфере организации производства. 

24. Нововведения в сфере автоматизации управления.  

25. Прогнозирование технико-технологических нововведений. 

26. Инновационный климат и потенциал предприятия. 

27. Стимулирование инновационных разработок. 

28. Управление исследовательскими организациями и механизм его 

совершенствования. 

29. Разработка инновационной стратегии. 

30. Формирование портфеля новшеств. 

31. Разработка инновационного проекта. 

32. Управление инновационным проектом. 

33. Налогообложение в инновационной сфере. 

34. Инновации и инновационная деятельность в Российской Федерации. 

35. Инновации и инновационная деятельность за рубежом. 

 
6.4 Формы организации самостоятельной работы студентов  

 
- в учебное время 

1. Работа на лекции. Лекции, основной источник информации, позволяющий не 

только изучить материал, но и получить представление о наличии других источников, 

сопоставить разные взгляды на основные проблемы данного курса. Лекции предоставляют 

возможность «интерактивного» обучения, когда есть возможность задавать 

преподавателю вопросы и получать ответы на них 

2. Работа на практических занятиях проводится, как правило, с использованием 

методических пособий, состоит в теоретической подготовке (особенно для семинаров) и 

выполнении практических заданий (решение задач, ответы на вопросы и т.д.) 

- во внеучебное время 

1. Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической 

литературы, дополнительной литературы: этот вид самостоятельной работы студентов 

особенно важен в том случае, когда изучаемый предмет содержит много неоднозначно 

трактуемых вопросов, проблем. Кроме того, рабочая программа предметов предполагает 

рассмотрение некоторых относительно несложных тем только во время самостоятельных 

занятий, без чтения лектором. 
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2. Доклад, реферат, контрольная работа. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная 

научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой 

проблемы.  

Контрольная работа– это метод, который является распространенной формой 

проверки оценивания знаний студентов. Состоит она, как правило, из задач или 

определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Проведение контрольных работ позволяет определить способности студентов к 

логическому мышлению и изложению определенной точки зрения по конкретным 

проблемам дисциплины. Такие работы показывают, насколько студенты владеют умением 

использовать приобретенные знания в процессе анализа конкретных проблем. 

В ходе решения контрольной работы студенту необходимо показать свое умение 

видеть разные способы решения поставленных проблем и способность выбирать 

собственную позицию, работать с литературой. 

Выполнять контрольную работу необходимо в следующем порядке: вначале 

следует выбрать вариант задания, затем подобрать литературу, изучить источники, 

обдумать ответы на заданные в работе вопросы, написать работу, излагая данные 

последовательно, логично и аргументировано, последний этап – оформление работы и 

представление ее преподавателю. 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Богомолова А.В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Богомолова А.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

– 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72063.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Ковалева А.И., Стратегическое управление инновационной деятельностью в 

вертикально интегрированных нефтяных компаниях. – М.: МАКС Пресс, 2009 

3. КозловскаяЭ.А., Демиденко Д.С., Яковлева Е.В. Экономика и управление 

инновациями. – М., 2012. 

4. Управление инновациями и трансфером технологий в нефтегазохимическом 

комплексе (российский и зарубежный опыт) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Р. 

Тузиков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2013. – 244 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64027.html. –ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Текущий контроль 

 

Дисциплина читается для ОФО в 8 семестре, поэтому вопросы к рубежным 

аттестациям не предусмотрены. 

 

7.2 Промежуточный контроль 

 

Вопросы к дифзачету по дисциплине  

 

1. Проблемы инновационной деятельности на предприятиях 

http://www.iprbookshop.ru/72063.html
http://www.iprbookshop.ru/64027.html
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2. Тенденции в развитии инновационной сферы деятельности предприятия 

3. Теория роста и факторы технологического прогресса.  

4. Понятие и определение инновации 

5. Функции, выполняемые инновациями.  

6. Тенденции развития нефтегазовых технологий.  

7. Технологические инновации.  

8. Определение инновационного процесса  

9. Роль технологических инноваций в повышении конкурентоспособности: на примере 

ВИНК.  

10. Понятия и особенности инновационного процесса и инновационной деятельности в 

ВИНК  

11. Управленческая модель инновационного процесса на предприятии.  

12. Стратегическое управление инновационной деятельностью  

13. Научно-техническая политика в ВИНК  

14. Технологическая стратегия и управление инновационной деятельностью.  

15. Процесс формирования технологической стратегии компании 

16. Требования к реализации и инфраструктура реализации технологической стратегии 

компании.  

17.Инновационный проект и инновационная программа: цели, структура, типы, 

управление 

18. Государственное регулирование инновационной деятельности.  

19. Введение в управление интеллектуальными активами 

20. Элементы системы управления интеллектуальными активами.  

21. Основные формы научно-технического обмена и передачи технологий на 

коммерческой основе. 

22. Оценка эффективности инновационной деятельности: критерии и методы оценки 

инноваций и отбора приоритетных решений. 

23. Риски в инновационной деятельности.  

24. Венчурное финансирование инновационной деятельности. 

25. Экспертиза инновационных проектов и программ. 
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Образец билета к проведению дифзачета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина  Управление инновациями в нефтегазовой отрасли 

 

Институт     Экономики и права         группа   ЭНГ(ЗЭНГ) семестр    8 (9) 
 

1. Тенденции развития нефтегазовых технологий.  

 

2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой                             

__________________________________________________________________ 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Богомолова А.В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Богомолова А.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

– 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72063.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Ковалева А.И., Стратегическое управление инновационной деятельностью в 

вертикально интегрированных нефтяных компаниях. – М.: МАКС Пресс, 2009 

3. КозловскаяЭ.А., Демиденко Д.С., Яковлева Е.В. Экономика и управление 

инновациями. – М., 2012. 

4. Управление инновациями и трансфером технологий в нефтегазохимическом 

комплексе (российский и зарубежный опыт) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Р. 

Тузиков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2013. – 244 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64027.html. –ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Хургин Я.И. Проблемы неопределенности в задачах нефти и газа. – Москва-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2008. 

2. Андреев А.Ф., Степин Ю.П., Трахтенгерц Э.А.  Математическое и 

алгоритмическое обеспечение компьютерных систем поддержки принятия 

управленческих решений в нефтегазовой промышленности. – М.: РГУ НГ им. И.М. 

Губкина, 2009. 

3. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: Теория и практика. – М.: Дело, 2010. 

4. Перерва О.Л., Экономика и управление инновационными процессами на 

промышленном предприятии: теория, методология, практика. – М.: Издательство МГТУ 

им. Баумана Н.Э., 2009 

5. Трифилова А.А., Оценка эффективности инновационного развития предприятия. 

– М.: Финансы и статистика, 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/72063.html
http://www.iprbookshop.ru/64027.html
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6. Длинные волны. Научно-технический прогресс и социально-экономическое 

развитие / Под ред. С.В. Казанцева, П.Н. Тесля. – Новосибирск: Наука, 2009. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 
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