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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Управление изменениями» является формирование знаний о  

функциях и методах управления изменениями, инновационной деятельностью, обучение 

технологии  планирования, организации и контроля инновационной деятельности, обуче-

ние способам применения  методов управления инновационными процессами, раскрытие 

сущности процессов создания, освоения производства и коммерциализации новых потре-

бительских ценностей, их распространением и использованием в качестве готовых про-

дуктов, прогрессивных технологий и услуг. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: экономические основы поведения организации в рыночной среде; 

Уметь: анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организации;диагностировать проблемы экономического характера при анализе биз-

нес-процессов ипредлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: методами и приемами анализа конкурентной среды рынка и отрас-

ли;навыками расчетов экономических и финансовых показателей хозяйственной деятель-

ностиорганизации. 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Знать:  роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  основные 

методы организационного проектирования. 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы; проектировать 

организационные структуры.  

Владеть: методами принятия стратегических решений в управлении деятельно-

стью организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

В процессе освоения курса студенты должны иметь представление о: 

- положении концепции процессного подхода к управлению; 
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- методах принятия решений в управлении инновационной деятельностью. 

знать:  

- механизм управления инновационной деятельностью; 

- роль инноваций в развитии экономики; 

- формы территориальной инновационной деятельности; 

- государственное (правовое) регулирование инновационной деятельности. 

уметь: 

- формулировать основные понятия инновационного процесса; 

- планировать предпринимательскую деятельность на основе нововведений;  

- определять эффективность инноваций, формировать инновационные программы, 

- специфицировать и проводить презентации инновационных решений. 

владеть методами:  

- стратегического анализа инновационной среды; 

- выбора эффективных средств формирования инновационного потенциала и инно-

вационного климата организации; 

- осуществления  планирования и управления инновациями.  

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Управление изменениями» относится к базовой части и формирует у бака-

лавров набор знаний и компетенций, необходимых для выполнения инновационной и ор-

ганизационно-управленческой профессиональной деятельности. Для успешного освоения 

дисциплины «Управление изменениями» бакалавр должен освоить материал предшеству-

ющих дисциплин: «Экономическая теория», «Статистика», «Информационные техноло-

гии в менеджменте». Дисциплина «Управление изменениями» является предшествующей 

и необходима для успешного усвоения последующей дисциплины «Стратегический ме-

неджмент». Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление изменениями» 

могут быть использованы при прохождении преддипломной практики  и выполнении вы-

пускных квалификационных работ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Очное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы, всего 144 часа, 

из них на контактную работу обучающихся выделено 58 часов, на самостоятельную рабо-

ту выделено 50 часа. 

 
№ Раздел дисциплины Лекция Практиче- СРС Формы текущего 
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 ское занятие контроля успева-
емости 

Форма промежу-
точной аттестации

1  Концепции управле-
ния изменениями 

1 4 5 
опрос 

2  Инновационный про-
цесс как объект 
управленческой дея-
тельности  

1 4 5 

реферат 

3 Управление иннова-
циями как объектами 
интеллектуальной 
собственности  

2 2 5 

контр. работа 

4 Институт инноваци-
онной инфраструкту-
ры  

2 4 5 
опрос 

5 Финансовые институ-
ты инновационной 
инфраструктуры  

2 4 5 
коллоквиум 

6 Особенности управ-
ления инновационной 
организации 

2 2 5 
контр. раб 

7 Управление иннова-
ционными преобразо-
ваниями 

2 4 5 
контр. раб 

8 Инвестиции в инно-
вационном процессе  

2 4 5 
опрос 

9 Управление рисками 
в инновационной дея-
тельности 

2 4 5 
доклад 

10 Эффективность инно-
вационной деятельно-
сти в туризме  

2 4 5 
тест 

  18 36 50  
 
 

Заочное  обучение 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы, всего 144 часа, 

из них на контактную работу обучающихся выделено 12 часов, на самостоятельную рабо-

ту выделено 123  часа. 

 

№ 
 

Раздел дисциплины Лекция 
Практи-
ческое 
занятие 

СРС 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
1  Концепции управле- 0,5  12 контрольная работа, 



6 

 

ния изменениями 
(ПК-6) 

тест 

2  Инновационный про-
цесс как объект 
управленческой дея-
тельности (ПК-8) 

0,5  12 

контрольная работа, 
тест 

3 Управление иннова-
циями как объектами 
интеллектуальной 
собственности (ПК-8) 

0,5 1 12 

контрольная работа, 
тест 

4 Институт инноваци-
онной инфраструкту-
ры  
(ПК-18) 

0,5 1 14 

контрольная работа, 
тест 

5 Финансовые институ-
ты инновационной 
инфраструктуры  
(ПК-6) 

 1 12 

контрольная работа, 
тест 

6 Особенности управ-
ления инновационной 
организации (ПК-8) 

 1 12 
контрольная работа, 
тест 

7 Управление иннова-
ционными преобразо-
ваниями (ПК-8)  

 1 13 
контрольная работа, 
тест 

8 Инвестиции в инно-
вационном процессе 
(ПК-8) 

 1 12 
контрольная работа, 
тест 

9 Управление рисками 
в инновационной дея-
тельности (ПК-6) 

  12 
контрольная работа, 
тест 

10 Эффективность инно-
вационной деятельно-
сти в туризме (ПК-8) 

  12 
контрольная работа, 
тест 

  2 6 123  

 

5. Содержание лекционных занятий по темам 

Тема Концепции управления изменениями. 

Основные тенденции развития экономики, образования, туризма и науки. 

 Основные понятия и определения инновации и инновационного процесса.  

Тема Инновационный процесс как объект управленческой деятельности. 

Сущность основные виды и субъекты инновационной деятельности. 

Понятия инновационного потенциала. Основные критерии  различных типов инно-

ваций. Стратегические инновации и способы реагирования на них. Интенсивность и ско-

рость осуществления инноваций. Модели инновационных процессов. Понятие националь-

ной инновационной системы. 



7 

 

Тема Управление инноваций как объектами интеллектуальной собственности. 

Защита инноваций как объектов промышленной собственности. Использование 

служебных изобретений. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Раз-

работка стратегий инновационной организации на рынках лицензий. Методы оценки сто-

имости инноваций. 

Тема Институт инновационной инфраструктуры. 

Понятие и задачи инновационной инфраструктуры. Технологическая инфраструк-

тура как основа инновационной деятельности. Основные типы и функции технопарковых 

структур. Иновационно-технологические системы как элемент инфраструктуры. 

Тема Финансовые институты инновационные инфраструктуры. 

Принципы финансового регулирования инновационной деятельности. 

Источники финансирования инновационной сферы. Механизмы государственного 

финансирования инновационной деятельности. Финансирование инновационной деятель-

ности за счет инвесторов. Влияние лизинга на развитие инновационного предпринима-

тельства. Развитие венчурного финансирования. 

Тема Особенности управления инновационной организацией. 

Технологический аудит как метод повышения инновационности организации. Осо-

бенности стратегического управления инновационными организациями. Инновационный 

аспект базовых стратегий роста туристского бизнеса. 

Тема Управление инновационными преобразованиями. 

Особенности проектирования инновационных преобразований. Проектное управ-

ление инновациями. Реинжениринг  иинновационно деловые процессы в туристических 

организациях. 

Тема Инвестиции в инновационном процессе. 

 Инновационная деятельность как объект инвестирования. Инвестиционная при-

влекательность проектов. Критерии привлекательности. Обоснование экономической эф-

фективности проекта. Формирование портфеля инвестиций. 

Тема Управление рисками в инновационной деятельности. 

Введение в теорию управления рисками. Классификация и идентификация рисков. 

Методы анализа неопределенности риска в туризме. Метод управления рисками в сфере 

туризма. 

Тема Управление персоналом инновационной организации.  

Основные элементы системы управления персоналом инновационной организации. 

Стимулирование работников в инновационной организации. 

Тема Эффективность инновационной деятельности в туризме. 
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Характеристика результатов инновационной деятельности. Выход на рынок техно-

логий как результат инновационной деятельности. Эффективность затрат на инновацион-

ную деятельность в туризме. 

 

6. Содержание практических занятий 

Содержание занятий очн 

Концепция инновационного менеджмента. Основные понятия и 
определения инновации и инновационного процесса 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 1 

4 

Понятие инновационная деятельность 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 2 

4 

Кейс 1. Человеческое измерение техники 2 

Инновационный процесс как объект управленческой деятельности  
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 3 

4 

Управление инновациями как объектами интеллектуальной соб-
ственности 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 4 

4 

Институты инновационной инфраструктуры 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 5 

2 

Финансовые институты инновационной инфраструктуры 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 6 

4 

Модели организационных изменений 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 7 

2 

Деловая игра «Аукцион» 2 

Работа с персоналом в рамках управления организационными из-
менениями 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 8 

2 

Организационное сопротивление изменениям 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 9 

2 

Управление инновационными преобразованиями в туризме 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 1 

2 

Кейс 2 «Отель» 2 
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ИТОГО 36 

 
В процессе проведения практических занятий применяются следующие техноло-

гии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное решение, вы-

полнение заданий. Все занятия практические в компьютерной аудитории. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Шаймиева, Э.Ш. Управление изменениями / Э.Ш. Шаймиева; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), Факультет менеджмента и инженерного бизнеса. - Ка-
зань : Познание, 2014. - 136 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364191 (28.09.2016). 

2. Шермет, М.А. Управление изменениями : курс / М.А. Шермет ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - М. : Издатель-
ский дом «Дело», 2015. - 129 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-7749-1019-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443299 (28.09.2016). 

3. Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 304 с. : табл., схем., 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02291-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539 (05.06.2018). 

 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы. 

Контрольосуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену. 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения. 

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, 

при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивиду-

альной самостоятельной работы. 

 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма  
СРС* 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера ис-
точников) 

1.Оценка эффективности инно-
ваций. 

4 
Реферат 

Доклад 
1,2 
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2.Связь предпринимательской 
деятельности с инновационным 
менеджментом 

4 Изучение 
литературы

Доклад 
2,3, 

3.Научно-технический прогресс 
и управление инновационной 
деятельностью 

4 Реферат Опрос 1,3 

4.Выбор стратегии инновацион-
ного развития 

4 Изучение 
литературы

Контрольная ра-
бота 

1,2 

5.Принципы отбора и управле-
ния инновационным проектом 

6 Изучение 
литературы

Тест 2,3 

6.Анализ венчурного финанси-
рования инновационной дея-
тельности 

4 Изучение 
литературы

Презентация 1,3 

7.Объекты интеллектуальной 
собственности и их правовая 
защита 

6 Изучение 
литературы

Коллоквиум 3 

8.Виды и техника лицензионных 
расчетов при передаче иннова-
ций 

4 Изучение 
литературы

Опрос 1 

9.Международное сотрудниче-
ство в области трансфера техно-
логий 

4 Изучение 
литературы

Проверочная ра-
бота 

2,3 

10. Мировой и российский опыт 
создания научных и технологи-
ческих   парков 

4 Изучение 
литературы

Опрос 1 

11.Опыт создания национальных 
инновационных систем в разви-
тых странах 

4 Изучение 
литературы

Контрольная ра-
бота 

2,3 

12.«Коммерческая привлека-
тельность инновационного про-
екта». Кейс-стадии. 

4 Домашнее 
задание 

Презентация 2,3 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы 

любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профес-

сиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-

оценочной деятельности. Все эти составляющие образования формируются именно в про-

цессе самостоятельной работы студентов, так как предполагает максимальную индивиду-

ализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться одновременно и как 

средство совершенствования творческой индивидуальности. Основным принципом орга-

низации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный 
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на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудито-

рии, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и домашней под-

готовке. Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделя-

ют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контроль-

ных работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых 

игр; участие в научной работе. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В 

широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоя-

тельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с пре-

подавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непо-

средственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;  в контакте с препо-

давателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по учебным вопросам, в хо-

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при 

выполнении студентом учебных и творческих заданий. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на 

внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени студента за весь 

период обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же 

включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в 

учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это 

время. Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоор-

ганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно по-

вышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 

самостоятельной работы: 

 аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

 внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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 Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

определяется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, представлен-

ными в рабочей программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями: - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы и т.д.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспек-

тирование текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой; - ознакомление с норма-

тивными и правовыми документами;  

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа; - использование ком-

пьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания:  

- работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоис-

точника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала; - подготовка ответов 

на контрольные вопросы;  

- заполнение рабочей тетради;  

- аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре 

(конференции, круглом столе и т.п.); - подготовка реферата;  

- составление библиографии использованных литературных источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов; - тестирование и др.;  

3) формировать умения: - решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы); - решение профессио-

нальных кейсов и вариативных задач; - подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к тестированию; - подготовка к деловым играм; - проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной 7 деятельности;  

- опытно-экспериментальная работа; 

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности и уровня умений студентов. Контроль результатов самостоятельной ра-
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боты студентов должен осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Формы самостоятельной 

работы студента могут различаться в зависимости от цели, характера, дисциплины, объе-

ма часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, семинарским, практиче-

ским и лабораторным занятиям; изучение учебных пособий; изучение и конспектирование 

хрестоматий и сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, 

не выносимых на лекции и семинарские занятия; написание тематических докладов, рефе-

ратов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий или их отдельных глав, 

статей; выполнение исследовательских и творческих заданий; написание контрольных и 

лабораторных работ; составление библиографии и реферирование по заданной теме. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

 

Экзаменационные билеты 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Основные критерии различных типов инноваций. 
2. Методы анализа неопределенности риска в туризме. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            

 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Эффективность затрат на инновационную деятельность в туризме. 
2. Источники финансирования инновационной сферы. 
 
Преподаватель                                                                                     
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____/_____уч. г.            
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Инновационная деятельность как объект инвестирования. 
2. Технологическая инфраструктура как основа инновационной деятельности. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Модели инновационных процессов. 
2. Особенности стратегического управления инновационными организациями. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Проектное управление инновациями. 
2. Структура и содержание системы инновационного менеджмента организации. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Основные тенденции развития экономики, образования, туризма и науки. 
2. Финансирование инновационной деятельности за счет инвесторов. 
 
Преподаватель                                                                                     
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____/_____уч. г.            
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Основные критерии различных типов инноваций.  
2. Технологический аудит как метод повышения инновационности организации. 
 
 
Преподаватель                                                                                     
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1.  
 
Преподаватель                                                                                    
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Понятие национальной инновационной системы. 
2. Метод управления рисками в сфере туризма. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Влияние лизинга на развитие инновационного предпринимательства. 
2. Основные понятия и определения инновации и инновационногопроцесса. 
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Преподаватель                                                                                     
 
____/_____уч. г.      
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Защита инноваций как объектов промышленной собственности. 
2. Развитие венчурного финансирования. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.         
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Понятие и задачи инновационной инфраструктуры. 
2. Особенности проектирования инновационных преобразований. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            

 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Понятия инновационного потенциала. 
2. Методы анализа неопределенности риска в туризме. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
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по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Инвестиционная привлекательность проектов. Критерии привлекательность. 
2. Механизмы государственного финансирования инновационной деятельности. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
2. Инвестиционная привлекательность проектов. Критерии привлекательности. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Сущность основные виды и субъекты инновационной деятельности. 
2. Инновационный аспект базовых стратегий роста туристического бизнеса. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Разработка стратегий инновационной организации на рынках лицензий. 
2. Принципы финансового регулирования инновационной деятельности. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            
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Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Использование служебных изобретений. 
2. Стратегические инновации и способы реагирования на них. 
 
Преподаватель                                                                                     
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Основные типы и функции технопарковых структур. 
2. Реинженирингв туристических организациях. 
 
Преподаватель                                                                                    
 
 
____/_____уч. г.            

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

по дисциплине «Управление изменениями» 

1. Интенсивность и скорость осуществления инноваций. 
2. Иновационно технологические системы как элемент инфраструктуры. 
 
Преподаватель                                                                                    
 
____/_____уч. г.            
 

 
Наименование  

оценочного сред-
ства  

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Тест 1 Концепции управления изменениями  
ОК-3 

Тест 1 Инновационный процесс как объект 
управленческой деятельности  

ОПК-3 
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контр. работа  Управление инновациями как объек-
тами интеллектуальной собственно-
сти  

ОК-3 

Тест 1 Институт инновационной инфра-
структуры  

ОК-3 

кейс Финансовые институты инновацион-
ной инфраструктуры  

ОК-3; ОПК-3 

контр. раб 1 Особенности управления инноваци-
онной организации  

ОК-3 

Тест 1 Управление инновационными преоб-
разованиями  

ОК-3 

Тест 1 Инвестиции в инновационном про-
цессе  

ОК-3 

контр. раб, Тест 2 Управление рисками в инновацион-
ной деятельности  

ОК-3 

контр. раб, Тест 2 Эффективность инновационной дея-
тельности в туризме  

ОПК-3 

Итоговая кон-
трольная работа 

Все темы ОК-3; ОПК-3 

Экзаменационные 
билеты 

Все темы ОК-3; ОПК-3 

 
 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны. 

10.1.Основная литература. 

1. Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 304 с. : табл., схем., 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02291-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539 

(05.06.2018). 

2. Шаймиева, Э.Ш. Управление изменениями / Э.Ш. Шаймиева ; Институт эконо-

мики, управления и права (г. Казань), Факультет менеджмента и инженерного бизнеса. - 

Казань : Познание, 2014. - 136 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364191 (28.09.2016). 

3. Шермет, М.А. Управление изменениями : курс / М.А. Шермет ; Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - М. : Изда-

тельский дом «Дело», 2015. - 129 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-7749-1019-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443299 (28.09.2016). 
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10.2.Дополнительная литература 

1. Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией – управление изме-

нениями : учебное пособие / В.А. Репнев. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 265 с. - ISBN 978-5-

4458-3418-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617 (28.09.2016). 

 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с 

ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 

января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 

05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

№Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

№Tr008098 от 05.02.2019). 

 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 

3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 

4. http://www.twirpx.com – Все для студента  

5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с 

ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. .www.ii.spb.ru – сайт Института инноватики СПБГТУ 

7. www.cnews.ru – новостной сайт, содержащий информацию о рынках высоких 

технологий. 

8.  www.economicus.ru – учебный портал по экономической теории, менеджменту, 

маркетингу, содержит информацию о величайших отечественных и зарубежных экономи-
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стах учетных, электронные учебники. 

9. www.aup.ru - Административно-управленческий портал. Предназначен для руко-

водителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов предприятий. 

 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека он-

лайн»                    www.biblioclub.ru  

 

     11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.  г. Ка-

зань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место препо-

давателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  

комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 
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