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Аннотация. В связи с необходимости развития корпуса управленцев актуальным ста-

новится использование интенсивных образовательных технологий в процессе их подго-

товки. Важную роль при освоении практики управления является использование игр, тре-

нингов, конкретных ситуаций. Приведен комплекс заданий, направленных на приобрете-

ние навыков решения профессиональных управленческих задач. 
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Долгое время в процессах управления на 

кризис начинали реагировать только с его 

появлением, когда ситуация уже становилась 

реальностью и негатичные последствия пре-

дотвратить было сложно, а иногда и невоз-

можно. В настоящее время в действиях мно-

гих организаций все более ясно прослежива-

ется стратегия упреждения [1-3]. Действи-

тельно, гораздо разумнее предусмотреть кри-

зис, т.е. разработать и ввести в систему такие 

инновации, которые позволят снизить риск и 

неопределенность последствий. 

Дисциплина «Управление инновация-

ми» – один из ключевых предметов в про-

фессиональной подготовке специалистов 

по менеджменту. На наш взгляд, в рамках 

этой дисциплины необходимо изучать ин-

новации во всех областях деятельности 

организации [4]. В рамках стратегического 

менеджмента один из подпроцессов непо-

средственно вырабатывает управляющие 

воздействия для всей инновационной дея-

тельности [6]. 

В настоящее время существует доста-

точно высокие требования к деятельности 

современного специалиста [19]. Для под-

держания и развития высокого профессио-

нального уровня необходимо использовать 

интенсивные образовательные техноло-

гии (ИОТ), которые описаны и представ-

лены в работе [5]. 

Рассмотрим применение ИОТ для прак-

тических занятий дисциплины «управле-

ние инновациями». 

Структура и функции отдела инно-

ваций организации. Инновационная дея-

тельность – это совокупность действий, 

направленных на сопровождение иннова-

ций от зарождения идеи до получения 

коммерческого результата на рынке [18]. 

Необходимо сформировать отдел, который 

будет обеспечивать выполнение иннова-

ционной деятельности (реализацию функ-

ций управления инновациями) в организа-

ции в полном объеме. 

Содержание работы: основные функции 

отдела (не менее 10); структура отдела (4-5 

подразделение, их назначение); состав 

специалистов (не менее 5 профессий, их 

роль); информационное взаимодействие с 

другими подразделениями организации (не 

менее 5 служб). Для полного выполнения 

задания оценка задания из 10 баллов. 

Менеджер по инновациям: задачи, ка-

чества, взаимодействие со специали-

стами организации. Качества в основном 

личностные. Взаимодействие со специали-

стами организации – это информационное 

обеспечение инновационной деятельности, 

без которого невозможно выполнение оп-

ределенных выше функций. Работа вы-

полняется вдвоем или индивидуально. 

Оценка задания из 10 баллов. 

Шкала отношений к инновациям. 

Определяется возможное отношение ра-

ботников к идеям, новшествам в организа-

ции [10]. Предлагается на шкале три точки 

с определением их места (рис. 1). 
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Предлагается дать словесные характе-

ристики отношения к инновациям, каждо-

му численному значению этих отношений. 

Если кому-то тесно в рамках данной шка-

лы, можно выходить и за пределы пред-

ставленной шкалы, т.е. до 12 (-12), 15 (-15) 

и т.д. Оценка задания из 5 баллов. 

 

10  абсолютная поддержка 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 нейтральное отношение 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10     абсолютное неприятие 

Рис. 1. Начальная шкала отношения к инновациям 

 

Мероприятия по преодолению и про-

филактике сопротивления инновациям. 
Необходимо придумать несколько причин 

возникновения сопротивления инновациям 

сотрудников организации [7]. По каждой 

причине можно предложить от 1 до 3 на-

именований мероприятий. Количество ме-

роприятий и ожидаемых последствий мо-

жет быть несколько. Данное задание вы-

полняется в виде табл. 1. Оценка задания 

из 10 баллов. 

 

Таблица 1. Мероприятия по преодолению и профилактике сопротивления инновациям 

Причины  

возникновения 

Наименование 

мероприятий 
Ожидаемые последствия 

1. Необходи-

мость освоения 

компьютера 

1.1 Предложение уволиться 

1.2 Перевод на другую 

должность 

1.3 Обучение на курсах 

1.1Освобождение должности для другого 

работника 

1.2 Снижение зарплаты 

1.3 Повышение производительности тру-

да 

 

Инновационная игра «Разработка 

предложений по развитию организа-

ции». Основные этапы работы по работе 

[21]: предложение каждому студенту при-

готовить двойной листок в клетку; объяс-

нение задания; определение предложений 

по совершенствованию деятельности ор-

ганизации по всем направлениям (не менее 

10); выбор наиболее важных предложений 

(3-5); начертание таблицы из 5 колонок (№ 

п/п, параметры важности, сложности, 

обеспеченности, компетентности экспер-

та); сквозная нумерация всех предложений 

от 1 до последнего; представление каждо-
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го предложения громко вслух; оценка ка-

ждого предложения по четырем парамет-

рам и 10-балльной системе в течение 30 

сек.; пропуск повторного предложения; 

сдача листов преподавателю. 

После окончания занятия производится 

расчет средних значений всех параметров 

предложений. Далее по формуле вычис-

ляются оценки целесообразности каждого 

предложения по работе [8]. Ранжирование 

предложений выполняется по убыванию 

оценки целесообразности. Вывод на пе-

чать. Результаты работы представляются 

группе, а также могут адресованы декана-

ту и ректорату. Работа индивидуальная. 

После выполнения расчетов преподаватель 

коротко комментирует предложения сту-

дентов по развитию организации. Оценка 

задания из 10 баллов. Такой оценкой мо-

жет быть средняя оценка важности всех 

предложений каждого студентов. 

Технологии подпроцессов процесса 

«Управление инновациями организации». 

Технология – это совокупность операций 

(процедур), представленных в виде опре-

деленной последовательности операций в 

каком-либо виде деятельности. Операция 

– элемент технологии, включающий неко-

торый набор действий, который далее раз-

делять нецелесообразно, ориентированный 

на преобразование предметов, информа-

ции, поведения или деятельности людей 

[9]. Иначе говоря, преобразование мате-

рии. 

В виде технологий можно представить 

реализацию любой деятельности, где есть 

процесс движения от одного состояния к 

другому, в т.ч. и в сфере управленческой 

деятельности [14]. Необходимо расписать 

операции (процедуры) по четырем этапам 

какого-либо процесса: 

1. Подготовка (1.1., 1.2., 1.n.). 

2. Проведение (2.1., 2.2.,… 2.n.). 

3. Заключительные операции, (оформ-

ление документации) (3.1., 3.2., …3.n.). 

4. Мониторинг: итоги и анализ качества 

и эффективности реализации технологии 

(4.1., 4.2.,….4.n.). Оценка задания из 10 

баллов (для 40 правильных операций) оцен-

ка 7,5-8 баллов. 

Кроме того, все виды коммуникации, 

используемые в организации или вне её, 

легко могут быть представлены в виде 

технологий, в т.ч. таких как совещание, 

переговоры, конференция, семинар и т.д. 

[12] Это задание достаточно простое, так 

многие обучаемые участвовали в подоб-

ных коммуникациях и легко могут вос-

произвести её технологию на бумаге. На 

следующем занятии преподаватель корот-

ко комментирует выполнение заданий. За-

дание, чаще всего, выполняется вдвоем. 

Преподаватель комментирует пропуск или 

сложность некоторых операций с исполь-

зованием примеров из образца. 

Выполнив задание по разработке техно-

логии коммуникаций, можно переходить к 

следующему более сложному заданию. 

Обучаемым предлагается подробно распи-

сать операции (процедуры) подпроцессов 

процесса «Управление инновациями» [11]: 

управление инновационной политикой; 

управление потребностью в инновациях; 

управление инновационными идеями; 

управление прикладными исследования-

ми; управление экспериментами; управле-

ние инновационным проектированием; 

управление внедрением инноваций; 

управление инновационным потенциалом 

организации; управление приобретением 

инноваций; управление продажами инно-

ваций; управление экономикой инноваций. 

Оценка задания из 10 баллов. 

Шкалы инновационного потенциала 

подпроцессов. Инновационный потенциал 

– это совокупность различных состояний 

организации в конкретной области дея-

тельности (объектов, процессов или их 

частей). Шкалы различных состояний того 

или иного подпроцесса могут быть 3, 5, 7 

или 10-балльными [13]. Шкалы необходи-

мы для оценки состояния того или иного 

параметра или атрибута какой-либо струк-

турной единицы в организации и форми-

рованию предложений для повышения 

существующего состояния на основе вве-

дения инноваций или изменений. 

Преподаватель определяет вид менедж-

мента для определения характеристик 

шкалы. Выбор преподавателя связан с те-

ми дисциплинами, которые были обучае-

мыми уже пройдены. Варианты занятий на 

усмотрение преподавателя: 

– подпроцессы управления персоналом; 
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– элементы менеджмента; 

– подпроцессы управления инновация-

ми. 

При этом фиксируется три состояния 

какого-либо процесса: низкое, нормальное 

(среднее), высокое и приводится 2 харак-

теристики для каждого из трех выбранных 

состояний подпроцессов организации [15] 

(табл. 2). Оценка задания из 10 баллов. 

 

Таблица 2. Инновационный потенциал подпроцессов 

Наименование 

подпроцесса 

Состояние 

Низкое Нормальное Высокое 

1. Управление 

оценкой 

персонала 

1.1. Оценка только не-

посредственным руко-

водителем 

1.2. Оценка на «гла-

зок» 

1.1. Тестирование 

1.2. Оценка по доку-

ментам 

1.1. Аттестация ко-

миссией 

1.2. Использование 

всех возможных мето-

дов 

2. Управление 

качеством ре-

сурсов 

2.1. Оценка качества 

ресурсов перед нача-

лом производства 

2.2. Непродуктивное 

пролеживание ресур-

сов на складе 

2.1. Регулярная про-

верка ресурсов на 

складе 

2.2. Слежение за сро-

ком годности ресур-

сов 

2.1. Оценка качества 

ресурсов на входе 

предприятия 

2.2. Оценка качества 

ресурсов продукции на 

выходе предприятия-

поставщика 

 

Мероприятия по развитию организа-

ции. Организационное развитие – это про-

цесс введения новых элементов процессов 

или их частей (инноваций, изменений) в 

организации. При этом необходимо суще-

ственно улучшать различные элементы, 

составляющие эти процессы. Например, 

для развития процесса управления персо-

налом необходимо повышать уровень 

большинства подпроцессов, входящих в 

него, в частности, обязательно улучшать 

важнейшие подпроцессы управление под-

бором персонала, управления оценкой 

деятельности специалистов, управление 

квалификацией специалистов и т.д. Для 

реализации в организации этих подпро-

цессов необходимо предложить такие из-

менения, которые позволяют использовать 

более совершенный инструментарий (ме-

тоды, модели, механизмы) [16]. Представ-

лен пример по управлению персоналом. 

Задание выполняется по форме в виде 

табл. 3. 

 

Таблица 3. Мероприятия по развитию организации 

Наименование  

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые последствия 

1. Повышение квалифика-

ции специалистов 

1.1. Семинар, конфе-

ренция 

1.2. Курсы 

1.3. Стажировка 

1.1. Освоение новой профессии 

1.2. Повышение производительности 

труда 

1.3. Освоение нового метода работы 

 

Для 10 мероприятий оценка задания из 

10 баллов. 

Сценарий инновационной игры. Необ-

ходимо выбрать тему. Далее представить 

последовательность процедур игры в соот-

ветствии со следующими этапами приня-

тия решений по работе [20]: 

– определение цели; 

– диагностика ситуации в организации; 

– формулирование проблемы; 

– определение критериев; 

– выработка вариантов решения про-

блемы; 

– ранжирование вариантов решения в 

соответствии с критериями; 
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– выбор средств реализации и исполни-

телей; 

– оценка ожидаемых результатов. 

Работа домашняя. На занятии представ-

ляется доклад. В оценках могут участво-

вать и сами обучаемые, а также пригла-

шенные эксперты. После окончания док-

ладов преподаватель дает развернутый 

комментарий, указывая сильные и слабые 

стороны представленных работ. Оценка 

задания из 30 баллов. 

Конкретная ситуация «Молодой спе-

циалист в фирме МВМП». Данная ситуа-

ция (автор О.С. Виханский) дает возмож-

ность комплексного обсуждения вопросов 

взаимодействия индивида и организации, 

таких как, влияние восприятия на поведе-

ние человека в организации, проблемы ис-

пользования ролевого подхода к установ-

лению взаимодействия человека и органи-

зации, влияние мотивации на отношения 

между людьми в коллективе. 

Для разбора конкретной ситуации учеб-

ная группа разбивается на несколько под-

групп по 2-3 чел., т.е. подгрупп может 

быть 8-10 с тем, чтобы было разнообразие 

мнений. После прочтения ситуации каждая 

из подгрупп формирует письменный отчет 

на основе вопросов, предложенных препо-

давателем. Ответы формулируются кратко, 

но при этом должны быть описаны исчер-

пывающе без излишних подробностей. 

Вопросы по данной ситуации: тема си-

туации; хронология основных событий; 

характеристика основных героев; выяв-

ленные проблемы, затронутые в ситуации; 

варианты (инновационные предложения) 

решений проблем, судьба организации. 

После написания ответов группа при-

ступает к обсуждению предложенных во-

просов. Ответы на вопросы воспроизво-

дятся студентами по желанию. Другие 

внимательно слушают и дополняют пер-

вый и следующий ответ или высказывает-

ся свой вариант. Роль преподавателя в 

данном случае – направлять обсуждение в 

нужное русло и акцентировать внимание 

на определенных моментах. При этом не 

следует допускать одновременных выска-

зываний. В заключение преподаватель 

может произнести правильный ответ, либо 

сказать какой из вариантов ответов сту-

дентов был ближе к истине. Оценка зада-

ния из 10 баллов. 

Конкретная ситуация «Молодой спе-

циалист в фирме МВМП: год спустя». 
Автор ситуации предложенных вариантов 

развития ситуации Б.Н. Герасимовым на-

писано продолжение, в которой рассмат-

ривается та же фирма в новых условиях 

деятельности. Возможные вопросы к си-

туации: тема ситуации, основные события, 

описанные в ситуации, характеристика ос-

новных героев (дополнительная), пробле-

мы, существующие в организации, вариан-

ты (инновационные предложения) реше-

ния проблем, судьба фирмы. Задание вы-

полняется вдвоем или индивидуально. 

Объем 2-4 стр. Оценка задания из 10 бал-

лов. 

Для некоторых студентов можно пред-

ложить написание еще одного продолже-

ния ситуации. Например, «Молодой спе-

циалист в фирме МВМП: пять лет спустя». 

Конкретная ситуация «Боб Нолтон». 

Данная ситуация дает возможность ком-

плексного обсуждения вопросов, возни-

кающих при появлении нового члена в уже 

сложившемся коллективе: определение 

новых лидерских позиций, новые акценты 

в плане власти и влияния, авторитет не-

формального лидера, скрытый конфликт в 

коллективе, соотношение законной и экс-

пертной власти и т.д. Возможные вопросы 

к ситуации: тема ситуации, проблемы, 

описанные в ситуации, характеристика ос-

новных персонажей, основные события, 

происходящие в группе, атмосфера в 

группе до и после прихода нового специа-

листа, инновационные предложения по 

улучшению климата в группе, судьба ла-

боратории и группы в ближайшем буду-

щем. После оформления письменных от-

ветов обучаемыми, данная ситуация также 

подвергается групповому обсуждению. 

Требования к характеру обсуждения такие 

же, как и в предыдущей ситуации. 

В заключении работы представляется 

комментарий преподавателя. Задание вы-

полняется вдвоем или индивидуально. 

Оценка задания из 10 баллов 

Элементы организации и ее процессы. 

Как известно, структура организаций со-
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стоит из нескольких конечных элементов. 

Состав их представлен ниже. 

Элементы организации 

1. Цели 

2. Миссия 

3. Продукт/услуга 

4. Структура 

5. Ресурсы 

6. Технология 

7. Результаты 

8. Объекты 

9. Процессы 

10. Менеджмент 

Объекты организации 

1. Персонал 

2. Маркетинг 

3. Финансы 

4. Стратегия 

5. Операции 

6. Качество 

7. Инновации 

8. Информация 

9. Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Элементы менеджмента организации 

1. Культура 

2. Лидерство 

3. Мотивация 

4. Стиль управления 

5. Конфликты 

6. Власть 

7. Социальная ответственность 

8. Коммуникации 

9. Групповая динамика 

10. Деловая этика 

11. Совместная деятельность 

 

Все перечисленные выше элементы не-

обходимо проранжировать в соответствии 

с уровнем совершенства. 

Оценка задания из 10 баллов. 

Заготовки теста по дисциплине 

«Управление инновациями». По каждой 

лекции следует составить не менее двух 

тестов. Неправильных ответов может быть 

3-4. Правильных ответов может быть 1-2 

(Отмечаются знаком (*) в конце каждого 

теста). Правильные ответы следует подби-

рать как можно ближе по содержанию к 

правильным. Оценка задания из 10 баллов. 

На следующем занятии происходит об-

суждение выполненных работ. Представ-

ляются лучшие варианты и ошибки, допу-

щенные в работе. Лучшие варианты могут 

быть использованы для реальных экзаме-

национных тестов после дополнительной 

экспертизы и обсуждения они могут быть 

для утверждения на заседании кафедры. 

Примеры вариантов работы представ-

лены ниже. 

1. Инновационный процесс не представ-

ляет собой: 

а) совокупность изменений в продукте; 

б) совокупность изменений в технике; 

в) появление качественно новых про-

дуктов; 

г) изменение структуры издержек; 

д) изменение условий производства и 

потребления; 

е*) изменение жизненных условий 

2. В определение понятия «управление» 

не входит: 

а) хозяйственное управление организа-

цией; 

б) некоторая самостоятельной сферой 

деятельности; 

в) совокупность научных знаний и 

практического опыта в области управле-

ния; 

г) управление человеческими отноше-

ниями в организации; 

д*) способность решать юридические 

вопросы 

д**) управление техническими средст-

вами 

3. Миссия организации - это 

а) максимизация прибыли; 

б) анализ внешней среды; 

в) выбор критериев; 

г*) причина её существования 

Модель экономического развития ор-

ганизации. Преподаватель на доске или в 

задании представляет начало дерева реше-

ний и предлагает студентам продолжить 

рисовать его блоки [17]. Необходимо рас-

писать каждую ветвь дерева решений до 

тех пор, пока какой-то блок не может вет-

виться (разбиваться) дальше. Затем сту-

денты продолжают работу дома. На сле-

дующем занятии они приносят черновики, 

материал с которых переносится на листы 

А1. На рис. 2 представлен фрагмент сово-

купности блоков дерева решений по эко-

номическому развитию организации. 
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Рис. 2. Дерево решений по экономическому развитию организации 

 

Затем каждая группа готовит доклад на 

7-8 мин. Плакаты вывешиваются на стене 

(доске) или выкладываются на партах. В 

соответствии с жеребьевкой представитель 

каждой группы выходит для доклада. Все 

остальные слушают. Положения доклада 

поясняются материалами, изображенными 

на плакате. После доклада задаются во-

просы. Все группы, руководитель и экс-

перты ставят оценки по 10-балльной сис-

теме, которые потом сдаются преподава-

телю для последующей обработки. На сле-

дующем занятии производится объявление 

оценок и дается комментарий к каждой 

работе с указанием их достоинств и недос-

татков. Подчеркиваются оригинальные на-

ходки отдельных подгрупп. 

В оценках работ могут участвовать и 

независимые эксперты, приглашенные 

преподавателем. Оценка задания из 30 

баллов. 

Таким образом, чем выше уровень ис-

пользуемых средств или их сочетание со-

временными педагогами, тем на более вы-

сокие результаты можно выйти как в са-

мом образовательном процессе, так и по-

сле него, в деятельности молодого специа-

листа. Чем более эффективные инструмен-

ты используются в учебном процессе, тем 

выше будет методологическая оснащен-

ность управленца для его профессиональ-

ной деятельности.  

Благодаря наличию достаточно большо-

го спектра ИОТ, можно заранее запро-

граммировать ожидаемые результаты от 

их применения в образовательного про-

цесса, а, значит, назначить и необходимые 

ИОТ с соответствующими средствами 

мышления и деятельности для их успеш-

ного освоения и приобретения обучаемым 

и дальнейшего сокращения пути развития 

управленца к вершинам профессионально-

го мастерства. 
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Abstract. Due to the need for the development of the management corps, the use of intensive 

educational technologies in the process of their preparation becomes relevant. An important role 

in the development of management practice is the use of games, trainings, specific situations. A 

set of tasks aimed at acquiring the skills to solve professional management tasks is presented. 
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