
1.  Темы рефератов (контрольных заданий) по дисциплине 

«Инновационный менеджмент»  

 
1. Промышленные инновации в мире в 21 веке. 

2. Инновации 20-го столетия: реализованные и нереализованные. 

3. Конвергентные технологии в мире и их применение в России. 

4. Технологии blockchain в современном мире: плюсы и минусы. 

5. Agile-организация: сущность, опыт применения. 

6. Перспективы развития и применения биотехнологий в современном мире. 

7. Индустрия 4.0 в современном мире. 

8. Стартапы: сущность, область применения и перспективы. 

9. Бизнес-ангелы и бизнес-акселераторы в малом бизнесе: сущность, область 

деятельности. 

10. Лидогенерация: сущность, необходимость.  

11. Реальный пример создания бизнеса со стартапа в России. 

12. Успехи в малом инновационном бизнесе России. 

13. Малый инновационный бизнес в Китае: особенности, возможности. 

14. Малый инновационный бизнес в США: особенности, возможности. 

15. Малый инновационный бизнес в Евросоюзе: особенности, возможности. 

16. Малый инновационный бизнес в Японии: особенности, возможности. 

17. Квантовая физика для инновационного предпринимательства. 

18. Инновации в мировом градостроительстве  

19. Инновации в агро- и аквахозяйстве 

20. Инновации на транспорте 

21. Инновации в медицине 

22. Инновации в искусстве 

23. Инновации в образовании 

24. Инновации в противодействии терроризму и экстремизму 

25. Инновации в обеспечении кибергбезопасности 

26. Инновации в информационно-телекоммуникационных системах 

27. Инновационные технологии в биоинженерии 

28. Любая тема, связанная с управлением инновациями, наукоемким производством 

(инновациями), прорывными технологиями и финансированием стартапов (малого 

бизнеса), согласованная с преподавателем. 

 

  



Требования к написанию рефератов и презентации (12 баллов) 

 

1. Объем от 12 до 15 листов. Можно больше. Максимум 25 листов.  

2. Текст структурирован, имеет соответствующие разделы и содержание. 

3. Обязателен список использованных источников и ссылки на источники по тексту. 

4. Шрифт 14, интервал 1,5. Стиль: Times New Roman. 

5. Тема должна быть раскрыта.  

6. Общая сумма баллов за реферат: 12. Критерии оценки:  – 1 балл по каждому из 

пунктов 1– 4. Невыполнение пункта 5 – возврат работы на доработку. 

 

Требования к написанию презентации (8 баллов) 

1. Презентация делается строго по реферату в Power Point, слайды должны быть 

читаться легко, незатруднительно для глаз.  

2. Минимум 7 слайдов, плюс Титульный лист и Лист «Визитка»! Итого 9 слайдов 

минимум. 

3. На слайде превалировать должны картинки, схемы, таблицы. Текст только тезисно 

в виде списка. 

4. Обязательно нумерация слайдов. 

5. Слайды оформлены в стиле КФУ. 

6. Общая сумма баллов за презентацию: 8. Критерии оценки: – 1 балл по каждому из 

пунктов 1– 5.  

 
Требования к докладу (10 баллов) 

 

1. Доклад делается строго по Презентации, со ссылками на определенные номера 

слайдов.  

2. Продолжительность доклада: от 6 до 7 минут.  

3. Ответы на дополнительные вопросы слушателей обязательны. 

4. Общая сумма баллов за презентацию: 10. Критерии оценки: – 1 балл по каждому из 

пунктов 1– 2. Невыполнение пункта 3: – 2 балла минимум. 

 


