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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления 38.04.02.«Менеджмент», обучающихся по магистерской программе 

«Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Образовательный стандарт федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 

2. Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 

38.04.02.«Менеджмент». 

3. Учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02.«Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент» подготовки ма-

гистра, утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения НИС 

Целями НИС «Менеджмент инновационного проекта» является создание условий для 

повышения уровня компетентности магистрантов в области менеджмента инновационных про-

ектов.  

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 
В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать  

 особенности управления инновационными системами на микро-, мезо- и макро- 

уровнях; 

 основные направления и  тенденции развития в области управления инновационными 

системами;  

 современное состояние развития инновационных систем Нижегородского региона;  

 основные методы и этапы подготовки магистерской диссертации. 

 Уметь 

 разрабатывать альтернативные варианты управленческих решений для инновацион-

ных проектов; 

 аргументировано представлять свою точку зрения по вопросам управления иннова-

ционными системами; 

 методически правильно выстраивать содержание магистерской диссертации, опти-

мально использовать научно-исследовательский инструментарий; 

 самостоятельно осуществлять поиск информационных источников по заданной теме. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 подготовки и проведения презентаций результатов научных исследований;  

 работы в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи.   

 

В результате освоения НИС  студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 
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Способен анализировать, верифици-

ровать информацию, оценивать ее в 

ходе профессиональной деятельно-

сти, при необходимости восполнять 

и синтезировать недостающую ин-

формацию и работать в условиях не-

определенности 

СК - 6 Составление аннотиро-

ванного списка источ-

ников литературы и на-

писание обзора литера-

туры. 

Анализ литературы, 

нормативно-правовых 

документов и мате-

риалов организаци-

онных исследований.  

Способен выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы в об-

ласти менеджмента, обобщать и кри-

тически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зару-

бежными исследователями по из-

бранной теме 

ПК-10 Распознает основные 

направления и исследо-

вательские школы по 

теме исследования 

Обзорные лекции, 

групповые дискуссии 

Способен формулировать и прове-

рять научные гипотезы, выбирать и 

обосновывать инструментальные 

средства, современные технические 

средства и информационные техно-

логии для обработки информации в 

соответствии с поставленной науч-

ной задачей в сфере управления, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК-12 Обосновывает актуаль-

ность проблемы, целей 

и задач исследования, 

выбор инструменталь-

ных средств  

Написание и защита 

исследовательского 

проекта (синопсиса), 

статистическая обра-

ботка данных на ком-

пьютере 

Способен представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

отчета, статьи или доклада 

ПК-14 Демонстрирует умения 

текстового оформления 

полученных результатов 

Представление и ре-

цензирование тестов 

отчета или статьи 

4. Место НИС в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку программы Практики и научно-

исследовательская работа, научно-исследовательский семинар, обеспечивающих подготовку 

магистров по программе «Менеджмент». Изучается на 1-м курсе  в 1-4 модулях, 2 курсе на 1-3 

модулях. 

Для её успешного изучения студент должен владеть достаточными знаниями и навыками 

по следующим курсам: 

 Методология научных исследований в менеджменте; 

 Стратегии в менеджменте; 

 Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке курсовой работы и написании магистерской диссертации. 
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5 Тематический план НИС  

1 курс 
Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 14 

 
№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы 
(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Креативность в инновационной сфере, по-

иск возможностей 

58  18  40 

2 Построение региональных инновационных 

систем в современных условиях 

68  18  50 

3 Современное состояние венчурного биз-

неса в Нижегородском регионе.  

58  18  40 

4 Методы оценки стоимости инновацион-

ных компаний. Особенности оценки на 

ранних стадиях развития 

40  20  20 

5 Инновационное наполнение инвестицион-

ных проектов 

68  18  50 

6 Маркетинг инновационных продуктов 68  18  50 

7 Слияние и поглощение 68  18  50 

8 Подготовка курсовой работы 104  16  88 

 Итого часов  532  144  388 

 

 

2 курс 
Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 11 

 
№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы 
(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Анализ успехов и неудач в венчурном биз-

несе 

62  12  50 

2 Продажа инноваций 62  12  50 

3 Внутрифирменное предпринимательство 62  12  50 

4 Стресс-менеджмент 60  10  50 

5 Формирование стратегических альянсов 

предприятий в инновационном процессе 

или блок по маркетингу 

60  10  50 

6 Подготовка и написание магистерской 

диссертации  

112  12  100 

 Итого часов  418  68  350 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

(модуль) 

2 год  

(модуль) 

Параметры 

1 2 3 4 1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 4      Письменная работа (по 60 минут) 

Эссе    6  7  5-6 тыс. слов 

Домашнее 

задание 

5    6   Презентация докладов 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен    *    устный   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

      * устный   

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

- Эссе. Эссе оценивается по 10-балльной системе, при этом принимается во внимание уме-

ние применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, логика изложения мате-

риала, корректность цитирований, правильность оформления ссылок, самостоятельность 

анализа материала. 

- Домашнее задание – также оценивается по 10-балльной системе. Учитывается степень са-

мостоятельности студента, умение пользоваться эл. ресурсами НИУ ВШЭ, тщательность 

подготовки материала, презентационные навыки. 

- Контрольная работа – по 10- балльной системе оценивается знание и понимание теорети-

ческого материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и структурированность 

аргументации, научный стиль изложения. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-балльной системе. 

Итоговая оценка производится по 10-балльной шкале.  

Итоговая оценка за весь курс формируется как средняя арифметическая из суммы ито-

говых оценок за 1 и 2 курс. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка по 10 

-балльной 

шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

4-5 удовлетворительно Компетенции сформированы на 

«низком» уровне 

6-7 хорошо Компетенции сформированы на «ба-

зовом» уровне 

8-9-10 отлично Компетенции сформированы на 

«продвинутом» уровне 

 

6.2. Порядок формирования оценок по  дисциплине  

Порядок формирования оценок по  дисциплине на 1-м курсе 

 

Преподаватель оценивает эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость. – Оэссе 
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Преподаватель оценивает  контрольную работу и  выставляет оценку в рабочую ведо-

мость– Оконтр. 

Преподаватель оценивает домашние задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость 

– Одом.зад. 

 

Результирующая оценка за 1-й год в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

ОНИС.1 = 0,4Оэкз. + 0,6Онакопленная 

Онакопл.= 0,3Од/з+ 0,3Оконтр.ауд.+ 0,4Оэссе   

 

Порядок формирования оценок по  дисциплине на 2-м курсе 

 

Преподаватель оценивает  эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость – Оэссе. 

Преподаватель оценивает домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость 

– Одом.зад. 

 

Результирующая оценка за 2-й год в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

ОНИС.2 = 0,4Оэкз. + 0,6Онакопленная 

Онакопл.= 0,5Од/з+  0,5Оэссе  

 

Итоговая оценка за всю дисциплину определяется по формуле: 

 

Оитоговая = (ОНИС.1 + ОНИС.2) : 2      

 

Способ округления оценок – арифметический. Итоговая оценка выставляется в диплом. 

 

7 Содержание НИС 

1 курс  

 
Раздел 1 Креативность в инновационной сфере, поиск возможностей 

 
Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

1. Виды мышления. Место креативности в общей 

структуре способностей личности. 

4 подготовка к прак-

тическим занятиям 

2. Методы и технологии генерации творческих 

решений.  

4 

3. Модель открытых инноваций. 4 

4. Управление изменениями в организации. 2  

5. Мастер-класс с приглашенным предпринима-

телем «Поиск возможностей для развития 

инновационного бизнеса» 

4  

Всего часов 18 40 
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Литература по разделу:  

1. Красностанова, М.В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации: человеческий 

фактор и динамика инновационного проекта [Электронный ресурс]: практическое учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по программам «Экономика инноваций», «Ин-

новационный менеджмент» / М.В.Красностанова; ЭБС Znanium. - M.: РГ-Пресс, 2014. - 

88 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=534289. – Загл. с экрана. 

2. Креативное мышление в бизнесе. Harvard Buseness Review on Breakthrough Thinking. / 

Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 228 с.    

3. Е. П. Ильин. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. - 

448 с. 

4. Bettina von Stamm. Managing Innovation, Design and Creativity. 2008, 592 p 

5. Paul Sloane. The Leader's Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and 

Innovation in You and Your Team, 2006, 183 p. 

6. Дмитрий Денисов. Модель открытых инноваций // Бизнес-журнал, №6, 2011. 

 

Раздел 2 Построение региональных инновационных систем в современных условиях. 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

 Анализ подходов к организации инновацион-

ных систем в регионе 

6 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

 Инновационные кластеры. Принципы по-

строения в различных очагах кластерного развития 

4 

 Региональная инновационная система России 6 

Мастер-класс приглашенного профессора Корлетон-

ского университета  (Канада) Лесли Пала «Совре-

менное состояние инновационной системы Канады, 

факторы успеха, тренды развития» 

2 

 

Всего часов 18 50 

Литература по разделу:  

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров / А.П.Агарков, Р.С.Голов; ЭБС Znanium. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512013. – Загл. с экрана.  Гриф МО РФ 

2. Asheim, B. T., and A. Isaksen. Regional innovation systems: The integration of local 'sticky' 

and global 'ubiquitous' knowledge. Journal of Technology Transfer 27, (1), 2002. pp. 77-86. 

3. Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmen, M. & Rickne, A. Innovation systems: Analytical and 

methodological issues.// Research Policy, vol. 31, no. 2, 2002. pp. 233-245. 

4. Cooke, P. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy.// Industrial and 

Corporate Change, vol. 10, no. 4, 2001, pp. 945-974. 

5. Cooke P, Leydesdorff L. Regional development in the knowledge-based economy: The con-

struction of advantage. Journal of Technology Transfer. 2006;31(1).pp.5-15. 

6. Karlsson Ch. Handbook of research on cluster theory. Edward Elgar Publishing, 2008. – 316 p. 

7. Singh J. Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns. Management 

Science. 2005;51(5). pp.756-770. 

8. Wolfe DA, Gertler MS. Clusters from the inside and out: Local dynamics and global linkages. 

Urban Stud. 2004;41(5-6). pp.1071-1093. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534289
http://znanium.com/bookread2.php?book=512013
http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Charlie+Karlsson%22
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9. Ицковиц Г. Тройная спираль: предприятия – университеты - государство. Инновации в 

действии.– Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2010. – 238 с. 

10. Назаров М.Г., Фияксель Э.А. Региональный инновационный кластер Нижегородской об-

ласти в свете мировых тенденций кластерной организации экономики. // Журнал «Ре-

гиональная экономика: теория и практика», № 2, 2010 г. 

11. Назаров М.Г., Фияксель Э.А. Создание инновационных кластеров в наукоградах. // Жур-

нал «Инновации», №12, 2010 г. 

Раздел 3  Современное состояние венчурного бизнеса в Нижегородском регионе.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Особенности развития Национальной инновационной 

системы (НИС) России 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Звенья Инвестиционной инфраструктуры Нижего-

родской области 

2 

Проблемы поиска  инвестора 4 

Особенности подготовки резюме бизнес-плана при 

поиске инвестора 

2 

Ролевая игра «Доработка резюме проекта»  6  

Мастер-класс на базе Нижегородского бизнес-

инкубатора «Инкубатор – хаб инновационной ак-

тивности региона» 

2  

Всего часов 18 40 

 

Литература по разделу:  

1. Боков Е.В. Роль бизнес-ангелов в развитии  высокотехнологичных компаний Ежемесяч-

ное региональное приложение к газете научного сообщества «Поиск» - «Поиск-НН», 

№11(90), ноябрь 2007. 

2. Боков Е.В. Региональный Венчурный Фонд – необходимое звено инвестиционной  со-

ставляющей инновационной инфраструктуры/ The AngelInvestor», № 2 (3) 2008 г. ». 

3. Боков Е.В. Для инвестиций нужно больше проработанных проектов / Marchmont 

Investment Guide to Russia ("Марчмонт Инвестиционный путеводитель по России") III 

квартал 2008. 

4. Боков Е.В., Бутрюмова Н.Н. Потенциальные возможности регионов ПФО для организа-

ции ассоциаций бизнес-ангелов на примере Самарской области/ Материалы VI научно-

практической конференции студентов и преподавателей НФ ГУ-ВШЭ «Современные 

проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции и 

социально- гуманитарных наук», Н. Новгород, 2008 г 

Раздел 4 Методы оценки стоимости инновационных компаний. Особенности оценки на 

ранних стадиях развития.  

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

 Методы оценки стоимости компании: доход-

ный, сравнительный, затратный, опционный подхо-

ды. 

8 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
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 Методы оценки стоимости инновационных 

компаний и доли инвестора в компании: метод вен-

чурного капитала, метод «хоккейной клюшки» 

8  

 Методы оценки нематериальных активов: до-

ходный, сравнительный, затратный, опционный. 

4  

Всего часов 20 20 

Литература по разделу: 

1. Проскурин, В.К. Анализ и финансирование инновационных проектов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.К.Проскурин; под ред. И.Я.Лукасевича; Финансовый универ. 

при Правительстве РФ; ЭБС Znanium - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

112 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=428004. – Загл. с экрана. 

2. Панченко, А.В. Комплексный анализ инновационных инвестиционных проектов [Элек-

тронный ресурс]: монография / А.В.Панченко; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 238 с. - (Научная мысль). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514425. – Загл. с экрана. 

3. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. 2-е издание. М.: «Финансы и статистика», 

2008. 

4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых акти-

вов./Пер. с англ.-М.: Альпина Букс, 2004. 

5. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В.. Оценка бизнеса.2-е издание. ЗАО «Пи-

тер», 2007.  

6. Козырев А.Н. « Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости нематери-

альных активов предприятий: комментарий академического специалиста» 

7. Семенов А. Методы быстрого расчета стоимости компании и доли инвестора // The 

AngelInvestor №6 (12) 2008. 

8. Хитчнер Д. Три подхода к оценке стоимости бизнеса- М.:Маросейка, 2008. 

Раздел 5 Инновационное наполнение инвестиционных проектов.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Тенденции развития инновационных технологий в 

разных отраслях промышленности.  

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Инновации в IT отрасли. 4 

Инновации в сфере медицинской диагностики. 2 

Инновации в сфере энергосберегающих технологий. 4 

Основные направления инновационного развития в 

сфере генной инженерии. 

2 

Инновационные технологии в сфере создания новых 

материалов. 

2 

Мастер-класс на базе ИПФ РАН «Инновационные 

разработки Нижегородских ученых» 

2  

Всего часов 18 50 

Литература по разделу:  

1. А.Т.Каржаув, А.Н.Фоломьев. Национальная система венчурного инвестирования. 

М.:ЗАО "Экономика", 2006 

2. Альтшулер И.Г., Фияксель Э.А. "Куб инноваций" и палитра инноваторов. Идеи, проекты, 

уроки и комментарии. М.: Дело, 2007. 

3. Вайз Д. А. при участии М. Малсида. Google. Прорыв  в духе времени. М.: Эксмо, 2007. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&page=1#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=428004
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=514425
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4. ВиленскийП.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов: теория и практика. М.: Дело, 2004. 

5. Клейтон М. Кристенсен. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают 

сильные компании.  М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 

6. У.Эдвард Деминг. Новая экономика, простые механизмы, которые приведут вас к росту, 

инновациям и сильному положению на рынке. М:Эксмо, 2006. 

7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2007. 

8. Э. Харгадон. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. М.: ООО "И.Д. Виль-

ямс", 2007.  

9. http://ecip.newmail.ru  

10. http://lechebnik.info/472/index.htm  

11. http://www.energy-journals.ru/energetik/  

12. http://www.epr-journal.ru/  

13. http://www.thesa.ru 

14. http://www.worldenergy.ru 

Раздел 6 Маркетинг инновационных продуктов.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Типы инноваций с позиции маркетинга 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям  Риски и характеристики окружения инновации  
 

2 

 Организационный дизайн разработки нового товара  
 

4 

 Взаимодействие маркетинга и R&D в процессе раз-

работки нового товара  
 

2 

 Анализ осуществимости проекта («Feasibility 

study»)  
 

2 

 Процесс принятия инновации потребителями  
 

2 

 Сегментирование, конкурентный анализ и ценовые 

стратегии.  
 

2 

 Коммуникационная стратегия для инновационного 

товара  
 

2 

Всего часов 18 50 

Литература по разделу:  

1. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В.Л.Попов, Н.Д.Кремлев, В.С.Ковшов; под ред. В.Л.Попова; ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455400. – Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

2. Jakki J. Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley F. Slater (2009) Marketing of High-Technology Prod-

ucts and Innovations: Jakki Mohr.   

3. Strategic market creation: a new perspective on marketing and innovation management / Ed. by 

Tollin K., Caru A. – Chichester: John Wiley & Sons, 2008. – 439. 

4. Geoffrey A. Moore (1999) Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 

Mainstream Customers: HarperBusiness. (есть в электронной библиотеке) 

5. Birgitta Sandberg (2008), Managing and marketing radical innovations: marketing new technol-

ogy, Routledge,  288. (есть в электронной библиотеке) 

Раздел 7 Слияние и поглощение.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

http://ecip.newmail.ru/
http://www.worldenergy.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&page=1#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=455400
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ной работы боты 

Рынок корпоративного контроля 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям Процессы слияний и поглощений 2 

Мотивация слияний и поглощений 4 

Организация слияний и поглощений 4 

Финансирование слияний и поглощений 2 

Оценка слияний и поглощений 2 

Мастер-класс с руководителем ГК компаний «Мега-

НН»  «Продажа компании, подводные камни, реаль-

ность и иллюзии» 

2  

Всего часов 18 50 

Литература по разделу:  

1. Рид Ст. Ф., Лажу Ал. Р. Искусство слияний и поглощений. М.: Альпина Паблишер, 2011, 

958 стр. 

2. Harvard Business Review. Слияния и поглощения. М.: Юнайтед Пресс, 2007, 200 стр. 

3. Галпин Т. Дж., Хэндон М. - Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний. 

М.: Вильямс, 2005, 240 стр. 

4. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М.:  Альпина Паблишер, 

2010, 744 стр. 

5. Игнатишин Ю., Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы. СПб.: Питер, 2005, 

208 стр. 

Раздел 8 Подготовка курсовой работы.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Требования к написанию курсовой работы, план ра-

боты над КР, методика подггтовки и написания рабо-

ты 

4  

Выступление с промежуточными результатами 12 Подготовка пре-

зентации 

Всего часов 16 88 

Литература по разделу:  

Правила  подготовки и защиты курсовой работы и выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) по образовательным программам «Менеджмент», «Маркетинг» направ-

ления подготовки  38.04.02 «Менеджмент»  

 

2 курс 
Раздел 1 Анализ успехов и неудач в венчурном бизнесе.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Истории успехов венчурного бизнеса. Российский и 

зарубежный опыт 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Анализ основных причин неудач венчурного бизнеса 

в РФ 

2 

Анализ инновационного проекта конкретной области 

и разработка альтернативных вариантов развития  

4 
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Мастер-класс с профессором ГУУ, д.э.н., руководи-

телем бизнес-парка «Уникум» «Исследование ре-

зультативности работы 217 ФЗ» 

2  

 12 50 

 

Литература по разделу:  

1. Льюис М. Новейшая новинка. История Силиконовой долины. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 

2004, 384 стр.  
2. Инновации в цифрах: 2004. Стат. сб. М.: ЦИСН, 2005. 215 с. 

3. Фияксель Э. Эра инноваций // Журнал «Управление компанией». 2007. № 1 (68).  

4. Фияксель Э.А. 20 уроков венчурного бизнеса/ СПб.: СПбГУЭФ, 2006, 143 с. 

Раздел 2 Продажа инноваций.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Продавая идеи для будущего  

 

 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Инновационные продукты как предмет продажи  2 

Теория и практика продаж инновационных проектов 

и продуктов через построение отношений с клиентом 

на основе доверия 

4 

О тех, кому нужны  инновационные проекты 

 

2  

Встреча с предпринимателем Коробко А.Н. руково-

дителем частного бизнес-инкубатора «Коробко и 

Ко», г. Саров «Эффективные инструменты продаж 

в высокотехнологичном бизнесе" 

2  

 12 50 

 

Литература по разделу:  

1. Иванова, С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и услуг 

[Электронный ресурс] / Светлана Иванова; ЭБС Znanium. — 9-е изд. — М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. — 277 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519220. – Загл. с экрана. 

2. Птуха, К. Эмоциональные продажи: Как увеличить продажи втрое [Электронный ресурс] 

/ Кристина Птуха, Валерия Гусарова; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 

188 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=521737. – Загл. с экрана. 

3.  

4. Тургунов, М. Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов [Электронный 

ресурс] / Мурат Тургунов; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 191 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518826. – Загл. с экрана. 

5. Гитомер Дж. Маленькая красная книжка о продажах. СПб.: Питер, 2007. 

6. Кинг Джефф. Секреты продаж. М.: Протекст, 2009. 

7. Кэмп Джим. Сначала скажите «Нет». М.: Добрая книга, 2006.  

8. Майстер Дэвид, Грин Чарльз, Галфорд Роберт.  Советник, которому доверяют. М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2004. 

9. Мерфи Джеймс. Бизнес-это поединок. М.:Манн, Фербер и Иванов, 2005. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519220
http://znanium.com/bookread2.php?book=521737
http://znanium.com/bookread2.php?book=518826
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10. Уерти Жак, Рубен Николас Е. Высокая вероятность продаж.. Ростов- на –Дону: Феникс, 

2006. 

11. Фитомер Дж. Маленькая красная книжка ответов для продавцов. СПб.: Питер, 2007. 

12. Хейман Стивен У. и Д. Санчес. Новая концепция продаж. М.:Лори, 2006. 

13. Эйкен Джон В.. 25 час для профессиональных продавцов. М.: In Time,  2008. 

14. Ямагучи Тадао. Путь торговли. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

Раздел 3 Внутрифирменное предпринимательство.  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

 Понятие внутреннего предпринимательства. 

Роль внутрифирменного предпринимательства в раз-

витии компании 

 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

 Корпоративный венчур. Образование spin-off 

компаний 

4 

 Принципы построения внутрифирменного 

предпринимательства. Факторы развития внутри-

фирменного предпринимательства в компании.  Эко-

номическая эффективность внутрифирменного пред-

принимательства 

2 

Мастер-класс руководителя научно-учебной лабора-

тории  сетевых форм взаимодействия НИУ ВШЭ 

(Москва) профессора, д.э.н. Шерешевой М.Ю. «Се-

тевое взаимодействие и внутрифирменное предпри-

нимательство» 

2  

Всего часов 12 50 

 

Литература по разделу:  

 

1. Широкова Г.В. Управление предпринимательской фирмой: учебник / Г.В. Широкова; 

Высшая школа менеджмента СПбГУ. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 

2011. – 384 с. 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. Изд. Спб. Питер, 2007 

3. Rowley R., Roevens J., Platenkamp V. The essential Organize with chaos. 2011Semler R. 

Maverick: The Success Story Behind the World's Most Unusual Workplace 

 

Раздел 4  Стресс-менеджмент.  

Содержание тем:  

Тема Коли-

чество часов 

аудиторной 

работы 

Объем и ви-

ды самостоятельной 

работы 

Понятие стресса. Психофизиология стресса. 2 Подготовка к 

практическим заня-

тиям 
Четыре группы симптомов стресса. Стрессо-

устойчивость. 

2 

Стресс в деятельности менеджера. Эмоцио-

нальный интеллект. Синдром эмоционального выго-

рания. 

2 
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Самоменеджмент. Целеполагание. Планирова-

ние времени. 

2  

Управление эмоциональным состоянием. 1  

Управление стрессом в профессиональной 

деятельности. Разрешение конфликтов. 

1  

 10 50 
 

Литература к разделу:  

 

1. Льюис, Д. Управление стрессом: как найти дополнительные 10 часов в неделю [Элек-

тронный ресурс] / Д.Льюис; пер. с англ. А.П.Хомик; ЭБС Деловая библиотека 

AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/54. - Загл. с экрана. 

2. Мелия, М. Бизнес - это психология: Психологические координаты жизни современного 

делового человека [Электронный ресурс] / Марина Мелия; ЭБС Znanium. - 11-е изд., доп. 

- М.: Альпина Паблишер, 2014. - 372 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518863. – Загл. с экрана. 

3. Кириллов, И. Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие [Электронный ресурс] 

/ Иван Кириллов; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 210 с. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520509. – Загл. с экрана. 

Раздел 5  Формирование стратегических альянсов предприятий в инновационном про-

цессе.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Анализ организационно-экономических форм 

взаимодействия наукоемких предприятий в иннова-

ционном процессе 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Концепция формирования стратегических аль-

янсов наукоемких предприятий 

4 

Выбор наиболее устойчивой формы стратеги-

ческого альянса на основе прогнозирования вероят-

ных результатов взаимодействия его участников 

4 

  10 50 

 

Литература. 

1. Авдашева, С. Б. Бизнес-группы как форма реструктуризации предприятий: движение 

вперед или шаг назад? / С. Б. Авдашева  // Российский журнал менеджмента. – 2005. – Т. 

3. – № 1. – С. 3-26. 

2. Бек, М. А. Стратегическое управление инновациями и трансферт технологий / М. А. Бек, 

Н. Н. Бек // Модернизация экономики и государство : сб. ст. по материалам VII Между-

народной научной конференции. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. – T. 3. – С. 

123-132. 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/54
http://znanium.com/bookread2.php?book=518863
http://znanium.com/bookread2.php?book=520509
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3. Владимиров, Ю. Л. Кластеры высокотехнологичных предприятий - инновации как клю-

чевая активность / Ю. Л. Владимиров // Пределы государственного регулирования от-

раслевых рынков  : сб. ст. по материалам конференции. – М. : Парад, 2005. – С. 18-19. 

4. Гаррет, Б., Дюссож, П. Стратегические альянсы:  Пер. с англ.  / Б. Гаррет, П. Дюссож. – 

М. : ИНФРА-М, 2002. – 332 с. 

5. Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. – М. : ГУ-

ВШЭ, 2009. – 488 с. 

6. Конкурируя за будущее сегодня: Новая инновационная политика для России / ОПОРА 

России. – 2010. http://opora.ru/upload/Reserch/OporaRossii-2010_Konkuriruya.pdf 

7. Медовников, Д. С. Рождение национальной инновационной системы / Д. С. Медовников, 

Т. Оганесян, С. Розмирович // Эксперт. -  2010. - №36 (720). – С.36-46. 

8. Третьяк, В. П. Кластеры предприятий / В. П. Третьяк. – М. : Август Борг. – 2006. – 132 с. 

9. Фияксель, Э. А.  Роль инновационного кластера в формировании РИС (региональной ин-

новационной системы) / Фияксель Э. А., Назаров М. Г. // Инновации. – 2009. - №6 (128). 

– C. 86-88. 

10. Шерешева, М. Ю.  Межфирменные сети / М. Ю. Шерешева. - М. :  Экономический фа-

культет МГУ, ТЕИС, 2006.  – 320 с. 

11. Bell, J. Dynamics of cooperation: At the brink of irrelevance / J. Bell, B. Ouden, G. W. Ziggers 

// Journal of Management Studies. - 2006. - Vol. 43. - №7. – P.1607-1619. 

12. Carlsson, B. Innovation Systems: A Survey of the Literature from a Schumpeterian Perspective 

/ B. Carlsson. – Cheltenham : Edward Elgar, 2003. – 723 pp. 

Раздел 6 Подготовка и написание магистерской диссертации.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Составление схемы диссертационного исследования. 

Основные требования к содержанию, оформлению 

написанию. План- график подготовки магистерской 

диссертации. 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Выступления с отдельными главами магистерских 

диссертаций перед экспертной группой. 

4 

Предзащита магистерских диссертаций 6 

 12 100 

Литература по разделу:  

Правила  подготовки и защиты курсовой работы и выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) по образовательным программам «Менеджмент», «Маркетинг» направ-

ления подготовки  38.04.02 «Менеджмент»  

 

8 Образовательные технологии 
8.1. Методические рекомендации преподавателю 

В ходе проведения семинаров используются следующие образовательные технологии: 

деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, психологические тренинги. Кро-

ме этого в рамках НИС предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

инновационных компаний, представителями венчурных фондов и ассоциаций бизнес-ангелов , 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов и по-

сещение тематических конференций и форумов. 
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Кроме, этого, в центре внимания научно-исследовательского семинара находится фор-

мирование у студента навыков исследовательской работы, которые должны быть реализованы 

при написании ими курсовой работы и магистерской диссертации.  

Особое внимание следует обратить на то, что исследования в области управления инно-

вациями является, с одной стороны, междисциплинарными, а, с другой - прикладными. Меж-

дисциплинарность управления инновациями заключается в том, что в ней могут использоваться 

знания финансов, управления проектами, менеджмента, коммерциализации, управления персо-

налом и управление интеллектуальной собственностью и др. Следствием этого является поиск 

и работа с литературой из всех указанных научных сфер.  

Прикладной характер исследований в области инновационного менеджмента связан с 

тем, что цели исследования изначально направлены на решение практических задач по управ-

лению инновациями. В этой связи важную роль играют не только собственно научные исследо-

вания, но и обобщение опыта в этой сфере.  

Важно также подчеркнуть, что при исследовании проблем управления инновациями мо-

гут использоваться как классические методы эмпирического исследования, так и методы каче-

ственного анализа. В целом, используемый инструментарий является достаточно разнообраз-

ным и его выбор зависит от проблематики исследования.  

Следует акцентировать внимание на возможности написания магистерской диссертации 

в двух возможных вариантах: классического эмпирического исследования и проектного типа. 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

 

Эффективное освоение навыков исследовательской работы возможно только в ходе вы-

полнения реального исследования. Поэтому принципиально важно, как можно раньше выбрать 

тему курсовой работы (и в последующем магистерской диссертации). Это позволит выполнять 

как аудиторную, так и самостоятельную работу не на абстрактных примерах, а применительно 

к своему исследовательскому проекту. 

При выборе темы исследовательского проекта вполне допустимо развитие темы курсо-

вых работ и бакалаврского диплома. Это позволит использовать ранее наработанные материалы 

(как обзор литературы, так и полученные данные) при реализации нового проекта. Если это за-

труднительно и необходима смена темы, то при ее выборе следует ориентироваться, прежде 

всего, на наличие базы исследования (компании) и возможности участии в реализации того или 

иного реализуемого проекта. Иными словами, тему нужно не «придумывать из головы», а фор-

мулировать, исходя из реальных проектов в сфере управления инновациями.  

 

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

           9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе (для 1-го курса):  

Современные проблемы инновационного менеджмента и венчурного бизнеса 

 Пути развития инновационной системы России  

Тематика домашнего задания (доклада) (для 1-го курса):  

Креативность в бизнесе - успешные и провальные примеры 

Маркетинг инноваций, нестандартные приемы. 

Тематика контрольной работы (для 1-го курса):  

Тенденции развития бизнес-ангельского движения в Нижегородском регионе. 

Принятие решения при слиянии и поглощении. 

Актуальные технологии стресс-менеджмента 

 

Тематика эссе  (для 2-го курса): Современные практики венчурного бизнеса 
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Тематика домашнего задания (доклада) (для 2-го курса): Альянсы и их роль в развитии иннова-

ционного бизнеса 

 

     9.2. Тематика заданий промежуточного контроля 

Вопросы к экзамену (1 курс) 

1. Современные проблемы инновационного менеджмента  

2. Анализ современного состояния венчурного бизнеса в России 

3. Нижегородская инновационная система, проблемы и перспективы развития 

4. Маркетинг инновационных проектов, основные подходы 

 

9.3. Тематика заданий итогового контроля 

Вопросы к экзамену (2 курс) 

1. Методики стресс-менеджмента  

2. Концепция формирования стратегических альянсов наукоемких предприятий 

3.  Корпоративный венчур. Образование spin-off компаний 

4. Инновационные продукты как предмет продажи 

5. Критерии успехов и неудач в венчурном бизнесе 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

Основная литература: 

 

1. Красностанова, М.В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации: человеческий 

фактор и динамика инновационного проекта [Электронный ресурс]: практическое учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по программам «Экономика инноваций», «Ин-

новационный менеджмент» / М.В.Красностанова; ЭБС Znanium. - M.: РГ-Пресс, 2014. - 

88 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=534289. – Загл. с экрана. 

2. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров / А.П.Агарков, Р.С.Голов; ЭБС Znanium. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512013. – Загл. с экрана.  Гриф МО РФ 

3. Проскурин, В.К. Анализ и финансирование инновационных проектов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.К.Проскурин; под ред. И.Я.Лукасевича; Финансовый универ. 

при Правительстве РФ; ЭБС Znanium - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

112 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=428004. – Загл. с экрана. 

4. Иванова, С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и услуг 

[Электронный ресурс] / Светлана Иванова; ЭБС Znanium. — 9-е изд. — М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. — 277 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519220. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература и литература для самостоятельного чтения: 

 

1. Креативное мышление в бизнесе. Harvard Buseness Review on Breakthrough Thinking. / 

Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 228 с.    

2. Е. П. Ильин. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. - 

448 с. 

3. Bettina von Stamm. Managing Innovation, Design and Creativity. 2008, 592 p 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534289
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