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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в условиях динамично развивающейся внешней среды 

инновации являются одним из условий выживания и успешного развития 

организации. Инновация – результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности. Способность  к 

новым, нестандартным решениям служит мерой успеха развития компании в 

высококонкурентной среде. Опыт экономически развитых стран показывает, 

что победителем оказывается тот, кто строит свою деятельность 

преимущественно на основе инновационного подхода и главной целью 

стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг. 

 

 Цель курса. 

 

Цель курса:  познакомить студентов с теоретическими и практическими 

основами инновационного менеджмента, со сферой инновационной 

деятельности, с опытом мировой науки и практики в области управления 

инновационными процессами и задачами экономических структур России в 

освоении инновационного менеджмента.  

 

 Задачи курса. 

 

Курс рассчитан на развитие и углубление теоретических знаний 

студентов в области инновационной деятельности организаций; выбора 

наиболее эффективных путей обновления производства (организации) и 

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг); 

использования мирового опыта инновационной деятельности в условиях 

российского предпринимательства, в условиях организации и осуществления 
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международных экономических связей. Следовательно, задачи дисциплины 

«Инновационный менеджмент» следующие: 

• дать студентам понимание теоретических и методологических основ 

инновационного менеджмента; 

• обеспечить понимание инновационного процесса как инструмента 

реализации стратегических целей в развитии предприятий; 

• привить навыки экономических расчетов эффективности инновационных 

проектов,  проведения их оценки, с учетом разного рода рисков; 

• познакомить с различными методами финансирования и управления 

инновационными процессами на российских предприятиях; 

• ознакомить с основными проблемами защиты прав интеллектуальной 

собственности в России 

• обеспечить понимание инновационного процесса как одного из 

инструментов эффективного управления предприятием. 

 

 Место курса в системе высшего профессионального образования 

 

Курс «Инновационный менеджмент» органически связан с рядом 

экономических дисциплин, объектом изучения которых является изучение 

экономических законов развития общества и закономерностей общественного 

производства, функций управления экономикой: экономическая теория, 

макро- и микроэкономика, экономика фирмы, организация производства, 

менеджмент, маркетинг, основы предпринимательства. 

Данная дисциплина тесно связана с изучением теории эффективности, 

математических основ моделирования, а также с целым рядом дисциплин, 

знание основ которых необходимо будущим конкурентоспособным 

специалистам для определения эффективных направлений развития 

инновационной деятельности организаций (фирм). 

 



 

6
 
 
 

 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате изучения курса студенты должны  

знать: 

• содержание основных понятий, структуру современных инновационных 

процессов; 

• методы, структуры и модели инновационного управления; 

• виды организационных структур; 

• основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных 

процессов; 

• терминологический аппарат; 

уметь: 

• осуществлять комплексную оценку инновационного проекта; 

• проводить оценку рисков и строить модели управления жизненным 

циклом инноваций; 

• управлять инновационными проектами в практике конкретной 

организации. 

• творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых 

инноваций на предприятии, инновационных процессов в стране и за 

рубежом, давать правильную оценку мероприятиям инновационной 

политики, на основе анализа рыночной конъюнктуры находить новации, 

новые решения, уметь применять полученные знания для решения 

практических задач бизнеса инноваций; 

• самостоятельно работать с литературой, писать рефераты, научные 

записки на актуальные темы по инновационным процессам; 

• использовать отечественный и международный опыт разработки 

инновационных проектов, внедрения инноваций, получения позитивных 

результатов с выходом на мировые рынки;  
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• понимать научные, аналитические,  статистические отчеты и оценки 

инновационного развития. 

владеть: 

• специальной терминологией; 

• практическими навыками разработки и управления инновационными 

проектами. 

 

1.5. Методическая новизна курса. 

 

В разработанной программе курса «Инновационный менеджмент» 

применяются современные подходы, методы  изучения инновационного 

процесса на предприятии. Лекционный материал построен на обобщении и 

авторской доработки современной литературы и периодических изданий по 

данной тематике, а также представлен  в мультимедийной форме. 

Общая оценка по дисциплине выставляется по балльно-рейтиноговой 

системе с учетом работы студентов на практических занятиях, результатов 

выполнения контрольной работы и посещаемости лекционных занятий. 

Семинарские занятия предполагают более глубокое освоение основ 

инновационного менеджмента, различных методов оценки инновационных 

проектов, расчета их эффективности; приобретение опыта ситуационного 

анализа на основе решения различных практических задач. Разработка курса 

осуществлена с учетом требований государственного стандарта высшего 

профессионального образования, а также направлена на решение  студентами 

задач вывода экономики России на инновационный путь развития. 
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II. Содержание курса 

 

2.1. Темы лекций 

 

 

Тема  1. Основные понятия инноваций, инновационного 

менеджмента 

Понятие и сущность инноваций, инновационных процессов. Инновацион-

ная деятельность как базовый элемент экономической науки, эффективной 

стратегии предприятия, инструмент приобретения и сохранения 

конкурентных преимуществ.  

Классификации, свойства и функции  инноваций. Инновационный про-

цесс. Факторы, влияющие на развитие инновационного процесса. Жизненный 

цикл инновации. Длинные волны в экономике. 

Цели и основные направления, научно-методические основы 

 инновационного менеджмента (ИМ). Стратегия и тактика в инновационном 

менеджменте. Функции управления инновациями. Приемы инновационного 

менеджмента: бенч-маркинг, маркетинговый подход, инжиниринг, бренд-

стратегия, ценовой прием, фронтирование рынка, мэрджер. Современный сис-

темный подход к роли инноваций в конкуренции.  

 

Тема 2. Инновационные процессы, проекты. Управление 

инновационной деятельностью 

Классификация инновационных процессов; диффузионные процессы в 

инновационной среде. Схема, формы, этапы инновационного процесса. 

Инновационная цель; инновационные стратегии; научно-техническая идея; 

технические решения; замысел; проект; программа.  Управление процессами 

создания новых знаний и освоением новшеств. Инновационная среда 

предприятия; инновационный потенциал; инновационный климат; структура 
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внутренней среды предприятия, ее анализ. Операционная инноватика; 

стратегическая инноватика; функциональное управление инновациями; 

программно-целевое управление. Инновационный менеджер как организатор 

инновационного процесса. Инновационный процесс в качестве 

инновационного проекта. Основные понятия, выбор альтернативы при 

анализе проектов, этапы создания и реализации инновационного проекта. 

Лидер проекта, концепция проекта; команда проекта.  

 

Тема 3. Организационные формы инновационной деятельности 

Субъекты инновационного предпринимательства. Комплекс 

организационных форм; внутрифирменные формы организации 

инновационных процессов; малые инновационные формы; межфирменная 

научно-техническая кооперация инновационных процессов; инновационная 

деятельность крупных организационных форм. 

Венчурные фирмы – рискофирмы. Инжиниринговые, внедренческие 

фирмы, их задачи и роль в инновационной деятельности. Понятие о фирмах – 

эксплерентах, - патиентах, - виолентах, - коммутантах. Связь малых и 

крупных инновационных фирм. 

Альянс, совместные предприятия, консорциумы, концерны, финансово-

промышленные группы; их роль в создании и диффузии инноваций. 

Технопарковые структуры: инкубаторы; технологические парки; 

технополисы, регионы науки и технологии; их значение в развитии 

инновационного предпринимательства. Роль государства в расширении 

технопарковых структур. 

 

Тема 4. Интеграция стратегического и инновационного 

управления бизнесом 

Цели и задачи стратегического управления инновациями. Динамическое 

соответствие инновационной и стратегической деятельностью фирмы.  
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Содержание, формы, методы и средства стратегического управления 

инновациями. Выбор инновационной стратегии фирмы.  

Этапы жизненного цикла инноваций. Инновационная активность и 

инновационный потенциал фирмы. Направление инновационной 

деятельности, скорость осуществления инновационного процесса. Методы  

оценки инновационной среды.  

 

Тема 5. Инновационные стратегии 

Понятие и сущность инновационной стратегии развития организации. 

Параметры, характеризующие инновационный потенциал организации. 

Значение и разработка инновационной стратегии организации. Факторы и 

условия эффективности инновационной стратегии развития организации. 

Общие рекомендации по повышению инновативности организации. Виды 

инновационной стратегии. Основные типы инновационной стратегии. 

Инновационные стратегии, выработанные на основе теории жизненного 

цикла продукта. Специфика стратегий, обеспечивающих 

конкурентоспособность продукции на разных стадиях инновационного 

процесса.  

Инвестиционные стратегии развития организации по отношению к 

инновационному процессу: инновационная, имитационная, венчурная. 

 

Тема  6. Оценка эффективности инноваций 

Общие принципы оценки и факторы, влияющие на эффективность.  

Показатели коммерческой, бюджетной и научно-хозяйственной 

экономической эффективности. 

Методы выбора инноваций (инновационного проекта) для реализации 

(инвестирования). Основные критерии для оценки проекта. Влияние факторов 

неопределенности и риска. Наиболее популярные методы оценки: чистого 

дисконтированного дохода, срока окупаемости, рентабельности проекта, 
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внутренней нормы доходности.  

 

 

  

Тема 7. Финансирование инноваций. 

Необходимость инвестиций в инновационную деятельность. Система 

финансирования инновационной деятельности. Факторы, оказывающие 

наиболее существенное влияние на механизм финансирования 

инновационной деятельности. Основные источники финансирования 

инновационной деятельности: мировая практика и российский опыт. Понятие 

и сущность внебюджетного финансирования инновационной деятельности. 

Схема функционирования внебюджетного фонда. Собственные средства 

организаций как один из источников финансирования инновационной 

деятельности. Перспективные источники финансирования инновационной 

деятельности. 

Венчурное (рисковое) финансирование инноваций: понятие и отличие от 

традиционных банковских операций. Практические формы осуществления 

рисковых капиталовложений. Организационные формы, используемые 

крупными корпорациями при осуществлении рисковых капиталовложений. 

Венчурный механизм поэтапного финансирования нововведений. 

 

Тема 8. Интеллектуальная  собственность в инновационном 

процессе. 

Интеллектуальная собственность. Объекты интеллектуальной 

собственности. Защита интеллектуальной собственности. Автор и 

правообладатель. Патент, товарные знаки, фирменные наименования и знаки 

обслуживания. Авторское право на литературное, художественное и научное 

произведение. Ноу-хау. Лицензионное соглашение, лицензия. Проблемы 

интеллектуальной  собственности в России. 
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2.2. Темы семинарских занятий 

 

Целью семинарских занятий является углубление теоретических знаний 

по курсу «Инновационный менеджмент», развитие у студентов навыков 

самостоятельной работы с информационными источниками, а также 

закрепление полученных знаний в процессе решения практических задач, 

анализ проблем и ситуаций. Форма семинарских занятий: доклады, решение  

практических задач,  опросы, обсуждение ситуаций, кейсов. 

Вопросы, выносимые для обсуждения на семинары, приведены ниже.  

 

Семинар 1. Роль инноваций в рыночной экономике, основные понятия, 

цели и виды инноваций 

 

1. Дискуссия по темам: 

• Современные тенденции развития наукоемких экономик и 

отдельных субъектов социально-экономических систем – что нас 

ждет в 21 веке; 

• Особенности современного состояния России и роль инновационной 

деятельности на пути преодоления социально-экономического 

кризиса – состоится ли возрождение России. 

2. Обзор, дискуссия: Анализ основных понятий и определений 

стратегического менеджмента на примере инновационной деятельности 

отечественных и зарубежных предприятий.  

3.   Формулирование заданий для подготовки докладов к семинару 2. 
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Семинар 2. Организационные формы и структуры инновационных 

предприятий 

 

1. Доклады по темам: 

• Организационные формы инновационных предприятий; 

• Типы организационных структур инновационных предприятий; 

• Технопарковые структуры  организации инновационной 

деятельности; 

2. Дискуссия на тему:  «Что такое трансфер инноваций и можно ли 

построить на этом бизнес в России?» 

3. Формулирование заданий для подготовки докладов к семинару 3. 

 

Семинар 3. Инновационные стратегии развития предприятий. 

 

1. Дискуссия на тему: 

- Выбор приоритетных направлении инновационной деятельности в 

России. Приоритетные направления развития науки и техники. 

- Зарубежный опыт и инновационные стратегии фирм на российском 

рынке 

2. Выбор инновационной стратегии: матрица Мескона-Хедоури, матрица 

БКГ, матрица продукт/рынок (практикум). 

3. Определение инновационной стратегии предприятия: работа с 

примерами (кейсами).  

•   Наступательная стратегии корпорации Canon;  

•   Конкурентная инновационная стратегия корпорации Wal-Mart 

• Использование традиционной стратегии в японских компаниях; 

Стратегия непрерывного совершенствования («кайзен») и др. 

4. Доклады по темам: 

• Роль и место стратегии управления инновациями в общей стратегии 
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развития организации. 

• Последовательность выбора и реализации инновационной стратегии. 

• Информационное обеспечение. 

• Ресурсное обеспечение. 

• Эффективность инновационных стратегий. 

• Факторы формулирования инновационной стратегии. 

  

Семинар 4. Оценка эффективности инновационного проекта. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1) Виды эффективности инновационной деятельности 

2) Задачи экономической оценки эффективности инноваций 

3) Принцип дисконтирования в экономических расчетах 

4) Понятие и  расчет денежного потока при коммерциализации инновации  

5) Метод приведенного чистого эффекта. Позитивные и негативные стороны     

метода  

6) Определение срока окупаемости в экономической оценке 

7) Примеры расчетов  

 

1. Дискуссия на тему: Виды эффекта и комплексная оценка эффективности 

инноваций в рыночной экономике и административно-командной системах. 

Все ли так плохо или все ли так хорошо? 

2. Доклады по темам: 

• Статистические и динамические показатели эффективности; 

• Выбор индивидуальной ставки дисконта по инновационному проекту; 

• Сущность и практические приемы использования метода сценариев; 

 

Задача. 

Фирма решила организовать новое производство пластмассы с улучшенными 



 

15
 
 
 

показателями качества. Проект участка предусматривает выполнение 

строительно-монтажных работ в течение 3-х лет. Начало функционирования 

участка планируется осуществить сразу же после окончания строительно-

монтажных работ. Остальные исходные данные приводятся в таблице 1: 

 

 

 

Таблица 1 

Индекс показателей по годам Год  

Капитальные 
вложения 

Объем 
произво
дства 

Цена за 
единицу

Пост. 
затраты (без 
амортизации)

Переменные 
затраты 

Налоги Ликвидац
ионная 
стоимость

0 1       
1 1,8       
2 2,3       
3 1,9       
4  1 1 1 1 1  
5  1,08 1,06 1,03 1,05 1,18  
6  1,15 1,11 1,05 1,08 1,26  
7  1,21 1,15 1,07 1,12 1,5  
8  1,26 1,2 1,09 1,17 1,74  
9  1,3 1,24 1,11 1,19 2,0  
10  1,33 1,27 1,12 1,22 2,2  
11  1,35 1,29 1,14 1,24 2,3  
12  1,36 1,3 1,15 1,27 2,3  
13  1,1 1,33 1,16 1,29 1,8  
14  0,8 1,35 1,18 1,32 1,05  

 
Значения кап. вложений (К), объема производства (Nпр.), цены (Ц), 

постоянных затрат (С пос.), переменных затрат (С п.), налогов (Н),  величины 

ликвидной стоимости (Z) и нормы дисконтирования (q н.) для единичного 

индекса приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Порядковый 
номер 

варианта 

К млн. 
руб. 

Nпр. 
Млн
.м2 

Ц 
руб./м2 

С пос. 
млн. руб./ 

год 

С п. 
руб./м2 

Н млн. 
руб./год 

Z % от 
общей 

стоимости 

Q н. в 
долях 

единицы 
1 8,75 15,8 7,14 35,2 2,29 16,9 10,0 0,221 
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2 8,7 15,4 1,13 36,0 2,31 17,5 10,2 0,222 
3 8,65 15,2 7,12 35,9 2,32 17,1 10,5 0,228 
4 8,6 15,4 7,11 35,8 2,29 17,3 10,3 0,232 
5 8,55 15,6 7,09 35,7 2,28 17,4 10,4 0,238 
6 8,2 15,8 7,08 35,6 2,27 17,2 10,2 0,228 
7 8,25 15,0 7,07 35,1 2,28 16,5 10,3 0,235 
8 8,35 15,2 7,05 35,2 2,31 16,7 10,4 0,23 
9 8,4 15,4 7,06 35,4 2,32 16,9 10,2 0,32 
10 8,3 15,6 7,15 35,3 2,25 16,8 10,2 0,222 
11 8,5 15,8 7,1 35,5 2,3 17,0 10,0 0,225 

 
Определить показатели внутренней нормы доходности, чистого приведенного 

дохода, рентабельности инвестиций, срока окупаемости инвестиций и 

объемные. Расчет двух последних показателей подтверждены графиком 

окупаемости. 

Установить экономическую целесообразность организации производства 

пластмассы. Кредиты банка не предусматриваются. 

 

Семинар 5. Цели, задачи и формы финансирования инноваций 

1. Дискуссия на тему: Цели и задачи финансирования инновационной 

деятельности: как это делается «у них, на Западе» и у нас  - в России. 

2. Доклады по темам: 

• Бюджетные ассигнования инноваций; 

• Источники негосударственного финансирования инноваций; 

• Финансовый лизинг; 

• Венчурное финансирование инновационной деятельности; 

 

Семинар 6. Проблемы защиты интеллектуальной собственности в России 

1. Доклады по темам: 

• Интеллектуальная собственность и инновационное 

предпринимательство.  

• Соответствие правовых механизмов охраны, трансфера и защиты 
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интеллектуальной собственности в России требованиям ВТО. 

2. Дискуссия на темы: 

• Нарушение прав интеллектуальной собственности. Пиратство и 

контрафактная продукция.  Патентное рейдерство. Проблемы в защите прав 

российских правообладателей за рубежом. 

• Обсуждение новой 4 части Гражданского кодекса РФ, посвященную 

правам на результаты интеллектуальной деятельности, которая вступает в 

действие с 1 января 2008 года 

• Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в России. 

Обсуждение статьи «Обзор обращений граждан и организаций в Роспатент» 

журнала  «Патенты и лицензии» № 9/07 , с.60. 

3. Рассмотрение кейсов (примеров судебных разбирательств по 

нарушению прав интеллектуальной собственности): 
 



2.3. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества 

освоения дисциплины 

 

1. Историческая обусловленность появления теории инноваций. 

2. Понятия новации и инновации как объектов инновационного 

менеджмента. 

3. Составляющие инновационного процесса. 

4. Виды инноваций и их классификация. 

5. Три группы нововведений: продуктовые, технологические, 

организационно-управленческие. 

6. Цели, направления и содержание инновационной деятельности. 

7. Основные этапы и характеристики жизненного цикла инноваций. 

8. Циклы Н.Д. Кондратьева. 

9. Сфера инновационной деятельности. 

10. Инновационный процесс. Схема инновационного процесса. 

11. Управление процессами создания новых знаний и освоением новшеств. 

12. Инновационный менеджер как организатор инновационного процесса. 

13.  SWOT-анализ стратегического плана инноваций. 

14. Сущность и роль научной и научно-технической деятельности в 

инновационном процессе. 

15. Инновационный проект, основные понятия и этапы реализации. 

16. Показатели коммерческой, бюджетной и народно-хозяйственной 

экономической эффективности при оценке инновационного проекта. 

17. Методы выбора инновационного проекта для реализации. 

18. Какими показателями эффективности оценивается инновационный проект 

при выборе альтернативы? 

19. Определение ЧДД (NPV) и ИД от реализации инновационного проекта и 

сравнение этих показателей. 

20. Использование показателей ПО и ВНД (IRR) для выбора альтернативного 

проекта. 
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21. Основные критерии для оценки проектов. Влияние факторов 

неопределенности и риска при выборе инновационного проекта. 

22. Организационные формы инновационного предпринимательства. 

23. Типы крупных объединений и их роль в осуществлении наукоемких и 

сложных инновационных идей. 

24. Венчурные фирмы, их виды и роль в инновационной деятельности. 

25. Фирмы – эксплеренты, - патиенты, - виоленты, - коммутанты. 

26. Технопарковые структуры, их виды и роль. 

27. Значение выбора и разработки инновационных стратегий, типы стратегий. 

28. Оценка эффективности нововведений. 

29. Значение, сложность, развитие инновационной сферы в РФ. Пути решения 

проблемы.
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2.4. Перечень примерных тем рефератов и курсовых работ 

1. Менеджмент в инновационной организации. 

2. Организация инновационного бизнеса (на примере…): 

 Венчурные фирмы. 

 Эксилирентные фирмы. 

 Патиентные фирмы. 

 Виолентные фирмы. 

 Инновационные подразделения крупных компаний. 

3. Развитие инновационного бизнеса в условиях динамичной внешней 

среды: 

3.1. Бизнес в Internet (дизайн сайтов, торговля, банкинг, информационное 

обслуживание и т.д.). 

3.2. Спутниковое ТВ. 

3.3. Разработка программного продукта. 

3.4. Генно-инженерные разработки. 

3.5. Конверсионные технологии. 

4. Организационные структуры инновационного предприятия. 

5. Планирование инноваций. 

6. Инфраструктура организаций, обеспечивающая инновационную 

деятельность. 

7. Обоснование инвестиций в инновационную деятельность (разработка 

инвестиционного проекта). 

8. Разработка инновационной стратегии развития предприятия. 

9. Финансирование инновационных программ. 

10. Разработка и продвижение инвестиционного проекта, базирующегося 

на инновациях. 

11. Специфика бизнес-плана в инновационном  бизнесе. 

12. Маркетинг инновационного продукта. 

13. Инновационные инвестиции. 
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14. Управление реализацией инновационных проектов. 

15. Диффузия инноваций. 

16. Роль инфраструктуры и роль социума в диффузии инноваций. 

17. Концепция бенчмаркетинга. 

18. ВУЗ – как инновационная структура. 

19. Инновационные проекты в высшем образовании в России и за рубежом. 

20. Технопарки и бизнес-инкубаторы и их роль в развитии инновационного 

бизнеса. 

21. Жизненный цикл продукта и цикличность инновационного процесса. 

22. Концепция и рыночный отбор инноваций. Устарела ли теория 

нововведений Й. Шумпетера? 

23. Новые рынки сбыта как фактор нововведения. 

24. Международная кооперация в инновационном бизнесе. 

25. Глобализация с точки зрения инновационного процесса. 

26. Инновационные возможности российских предприятий. 

27. Продажа патентов, лицензий и «ноу-хау» - как высокоприбыльный 

бизнес. 

28. Технологический трансфер. 

29. Инжиниринг как разновидность инновационного процесса. 

30. Интеллектуальная собственность и ее защита в инновационном 

процессе. 

31. Высокие технологии  - как основа инноваций. 

32. Инновации в финансовой сфере. 

33. Японский опыт инновационной политики. 

34. Мотивация в инновационном менеджменте. 

35. Творчество и процесс решения проблем (алгоритм и приемы 

управления различными стадиями инновационного процесса). 

36. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

37. Оценка эффективности инноваций. 
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2.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и сущность инноваций, инновационных процессов. 

 2. Классификации, свойства и функции  инноваций.  

      3. Инновационный процесс.  

      4.Факторы, влияющие на развитие инновационного процесса.  

      5. Жизненный цикл инновации.  

      6. Длинные волны в экономике. 

      7. Цели и основные направления инновационного менеджмента (ИМ).  

      8. Стратегия и тактика в инновационном менеджменте.  

      9. Функции управления инновациями.  

     10. Приемы инновационного менеджмента: бенч-маркинг, маркетинговый 

подход, инжиниринг. 

     11. Приемы инновационного менеджмента: бренд-стратегия, ценовой 

прием, фронтирование рынка, мэрджер.  

     12. Современный системный подход к роли инноваций в конкуренции.  

     13. Классификация инновационных процессов; диффузионные процессы в 

инновационной среде.  

     14. Схема, формы, этапы инновационного процесса.  

     15. Управление процессами создания новых знаний и освоением новшеств. 

     16. Инновационная среда предприятия; инновационный потенциал; 

инновационный климат; структура внутренней среды предприятия, ее анализ. 

     17. Операционная инноватика; стратегическая инноватика; 

функциональное управление инновациями; программно-целевое управление.  

     18. Инновационный менеджер как организатор инновационного процесса.  

     19. Инновационный процесс в качестве инновационного проекта.  

     20. Основные понятия, выбор альтернативы при анализе проектов, этапы 

создания и реализации инновационного проекта.  

     21. Лидер проекта, концепция проекта; команда проекта.  

     22. Общие принципы оценки и факторы, влияющие на эффективность.  
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     23. Показатели коммерческой, бюджетной и научно-хозяйственной 

экономической эффективности. 

     24. Методы выбора инноваций (инновационного проекта) для реализации 

(инвестирования).  

     25. Основные критерии для оценки проекта. Влияние факторов 

неопределенности и риска.  

     26. Наиболее популярные методы оценки: чистого дисконтированного 

дохода, срока окупаемости, рентабельности проекта, внутренней нормы 

доходности.  

    27. Понятие и сущность инновационной стратегии развития организации.  

    28. Виды инноваций, необходимых для реализации стратегий организации.  

    29. Понятие и особенности инновационной стратегии организации. 

Факторы и условия эффективности инновационной стратегии развития 

организации.  

    30. Общие рекомендации по повышению инновативности организации.  

    31. Виды инновационной стратегии. Основные типы инновационной 

стратегии.  

    32. Специфика стратегий, обеспечивающих конкурентоспособность 

продукции на разных стадиях инновационного процесса. 

    33. Субъекты инновационного предпринимательства. 

    34. Венчурные фирмы – рискофирмы.  

    35. Инжиниринговые, внедренческие фирмы, их задачи и роль в 

инновационной деятельности.  

    36. Понятие о фирмах – эксплерентах, патиентах, виолентах, коммутантах.  

    37. Альянс, совместные предприятия, консорциумы, концерны, финансово-

промышленные группы; их роль в создании и диффузии инноваций. 

    38. Технопарковые структуры: инкубаторы; технологические парки; 

технополисы, регионы науки и технологии.  

    39.  Роль государства в расширении технопарковых структур. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
Аудиторные занятия 

(час) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование тем ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практические 
(семинары) 

Самостоятельная 
работа 

1.  Основные понятия 
инноваций, 
инновационного 
менеджмента 

8 2 2 4 

2. Инновационные 
процессы, проекты. 
Управление 
инновационной 
деятельностью 

6 2  4 

3. Организационные формы 
инновационной 
деятельности 

11 4 3 4 

4 Интеграция 
стратегического и 
инновационного 
управления бизнесом 

6 2  4 

5. Инновационные 
стратегии 
 

9 2 3 4 

6. Оценка эффективности 
инновационного проекта 

12 3 3 6 

7. Финансирование 
инноваций 

11 3 2 6 

8. Проблемы 
интеллектуальной  
собственности в 
инновационном процессе. 

9 2 3 4 

 Итого:  72 20 16 36 
 

 
 

IV. Форма итогового контроля 
Экзамен. 
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература: 

 

Список основной литературы 

1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка 

реальных инвестиций. Учебное пособие.– М.: Гардарики, 2006. – 301с. 

2. Афонин И.В. Инновационный менеджмент:  Уч. пос. – М.: Гардарики, 

2005. – 224с. 

3. Баранчеев В.П. и др.  Инновационный менеджмент:  Уч. пос. – ЗАО  

«Финстатинформ», 2000. – 127с. 

4. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций: 

учебник. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. – 312с 

5. Гугелев А. В. Инновационный менеджмент: учебник.  – «Издательский 

дом Дашков и К», 2007. -  335 с.  

6. Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов. Медынский В.Г. – 

М.: Инфра-М, 2007. – 294с.   

7. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / под ред. В.М. 

Аньшина, А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2003 – 528с. 

8. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Уч. пос. / 

Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: Изд-во «Экономика», 2000. – 475с. 

9. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Уч. пос. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 208с. 

10.  Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пос. – СПб.: 

Питер, 2005. – 318с. 

 

Список дополнительной литературы 

1.  Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001. – 343с. 

2. Инновационный менеджмент. Учебное пособие.  Барышева А.В., ред. – 
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М.: Дашков и К, 2007. – 383с.  

3. Инновационный менеджмент.  Учебник для ВУЗов. Швандар В.А.,  

Горфинкель В.Я., ред. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 381с. 

4. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. 

С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 335с.  

5.  Колосов  В.Г. Введение в инноватику: Уч. пос. – СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2002. – 147с.  

6.  Кортов С.В. Эволюционное моделирование жизненного цикла 

инноваций. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2003. – 342с. 

7. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент. – М.: Изд-во РДЛ,  2001. – 

352с. 

8. Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. 

– М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 290с. 

9. Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное 

предпринимательство: Учебное пособие. – М., 1997. 

10. Ресурсы инноваций: уч. пос. / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 318с. 

11.  Санто Б.  Инновация как средство экономического развития. – М.: 

Прогресс, 1990. – 296с. 

12. Страус С. Большая идея, или  Как бизнес-изобретатели превращали 

свои идеи в прибыльный продукт. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 224с. 

13.  Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб.: Питер, 2001. 

– 240с. 

14.  Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. – 

М.: ФиС, 2003. – 176с. 

15. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-синтез». 2000 – 400с. 

16. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М., 1982. 
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17. Янсен Ф. Эпоха инноваций. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 308с. 

 

 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ. 

 

1. А.В. Гребенкин, К. Митчел, С.И. Татынов. Финансирование новой 

фирмы. Екатеринбург. Уральский государственный университет, 2004. 

Электронное учебное пособие (CD-ROM). 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение 

 Мультимедиа-класс для проведения лекционных занятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


