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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Учебная дисциплина является дисциплиной  по выбору для студентов направления под-

готовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистерской программе «Менеджмент». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по маги-

стерской программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-

ный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» по направле-

нию подготовки 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра; 

 Образовательной программой 38.04.02 Менеджмент;  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в  2015г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент 2» являются дать ком-

плексные знания в области  инновационного менеджмента, сформировать понимание методов 

организации процесса нововведений, позволить студентам освоить инструменты построения 

эффективной инновационной системы в компании, освоить инструменты разботки стратегии 

инновационного развития, подготовки инвестиционного предложения и привлечения финанси-

рования в инновационные проекты, представить инструменты управления инновационным про-

ектом. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 методы и инструменты венчурного инвестирования; 

 основные модели инновационного развития компании; 

 основные источники капитала для инновационного проекта; 

 структуру доходов и расходов инновационного проекта; 

 задачи государственного регулирования в инновационной сфере. 

 Уметь  

 творчески применять в решении практических задач опыт и лучшие практики 

управления инновационными проектами как на уровне компании, так и на 

уровне государственного регулирования инновационной деятельностью; 

 методически правильно проводить оценку привлекательности инвестиционно-

го проекта; 

 организовывать и контролировать инновационный процесс; 

 разрабатывать инвестиционные предложения для венчурных инвесторов; 

 готовить презентационные материалы инновационного проекта для потенци-

альных инвесторов; 

 разрабатывать документы и акты, регламентирующие инновационную дея-

тельность (на уровне компании и управляющего субъекта); 

 разрабатывать концепции и участвовать в реализации инновационной страте-

гии (как на уровне компании, так и на уровне муниципалитета/региона). 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 оценки экономической привлекательности инновационных проектов; 

 подготовки инвестиционных предложений инновационных проектов; 



 подготовки документов, регламентирующих инновационную деятельность на 

уровне компании/региона; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в рам-

ках курса; 

 проведения презентации инвестиционного проекта перед инвестором. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен анализиро-

вать, верифицировать 

информацию, оценивать 

ее в ходе профессио-

нальной деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию и работать в усло-

виях неопределенности   

СК-6 Самостоятельно осуществляет по-

иск информации; самостоятельно 

формирует решение поставленной 

на обсуждение проблемы; само-

стоятельно изучает зарубежный и 

российский опыт венчурного ин-

вестирования. 

Разрабатывает основные 

блоки инвестиционного 

предложения инновационно-

го проекта в результате осу-

ществления соответствую-

щих процедур, а именно – 

анализ перспектив рассмат-

риваемой отрасли, марке-

тинговое исследование, ана-

лиз конкурентной среды, 

поиск альтернативных тех-

нологий; участвует в обсуж-

дении полученных результа-

тов. 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 Применяет методы и инстру-

менты разработки, анализа и 

развития бизнес-идей. 

Осуществляет подготовку 

идей (определение сферы 

применения, рыночных 

ниш, вариантов коммер-

циализации) инновацион-

ных проектов, выбранных 

для подготовки инвести-

ционного предложения; 
участвует в обсуждении по-

лученных результатов. 

Способен находить и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности,  фор-

мировать и  оценивать 

бизнес-идеи,  разраба-

тывать бизнес-планы 

создания нового бизнеса 

ПК-25 Применяет методы и инстру-

менты разработки технологии 

управления инновациями 

Осуществляет анализ и 

развитие инновационных 

проектов; реализует под-

готовку пакета докумен-

тов, необходимых для 

представления проекта 

потенциальному инвесто-

ру; выполняет публичную 

защиту предлагаемых ре-

шений. 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач; 

осуществлять сбор дан-

ных и их обработку  

ПК-26 Самостоятельно осуществляет 

поиск информации,  формирует 

решение поставленной на об-

суждение проблемы; самостоя-

тельно изучает зарубежный и 

российский опыт организации 

инновационной деятельности. 

Формирует аналитические 

отчёты по результатам мар-

кетингового исследования,  

конкурентного анализа, ана-

лиза технологических пер-

спектив; участвует в обсуж-

дении полученных результа-

тов. 

Способен выбирать и 

обосновывать инструмен-

тальные средства, совре-

менные информационные 

ПК-27 Самостоятельно осуществляет 

поиск и анализ информации, 

используя необходимые методы 

Формирует программу 

маркетингового исследо-

вания, направленного на 



Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

технологии для обработ-

ки информации в соот-

ветствии с поставленной 

задачей в сфере управле-

ния, анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновывать управлен-

ческие рекомендации  

и инструменты, анализирует 

результаты, делает выводы, 

формулирует план действий. 

анализ потребителей, 

формирование портрета 

потребителей, оценку по-

тенциала и ёмкости рын-

ка, анализ конкурентов, 

выявление конкурентных 

преимуществ. Выбирает 

технологии сбора и обра-

ботки информации. На 

основе результатов разра-

батывает комплекс меро-

приятий по развитию ин-

новационного проекта 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы – дисци-

плина по выбору, изучается на 1-м курсе в 3-4 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Стратегии в менеджменте»;  

 «Маркетинг»; 

 «Управление проектами»; 

 «Инновационный менеджмент»; 

 «Экономика и финансы организации». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные положения инновационного менеджмента; 

 Понимать, как проводятся изменения в организации; 

 Понимать, как управлять инновационным процессом в организации; 

 Понимать, как осуществляется процесс управления инновационными проектами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке курсовой работы и написании магистерской диссертации. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (З.Е) - 6 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем) 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теория инноваций: природа инноваций, 

классификация 

14 2 2  10 

2 Развитие науки, технологий и промыш-

ленности: инновации для роста 

26 2 4  20 

3 Управление инновационным проектом: 

особенности инновационного проекта 

14 2 2  10 

4 Инструменты планирования инновацион- 21 2 4  15 



ного проекта 

5 Разработка стратегии развития инноваци-

онного проекта 

28 2 6  20 

6 Экономика инновационного проекта 28 2 6  20 

7 Экспертиза инновационных проектов 18 2 6  10 

8 Методы управления инновациями в ком-

пании 

27 6 6  15 

9 Государственное регулирование иннова-

ционной деятельности 

25 6 4  15 

10 Инфраструктура рынка инноваций 27 2 5  20 

 ВСЕГО 228 28 45  155 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

21  Анализ технологической отрасли (тенденций и 

драйверов) и перспектив рынка инновационного 

проекта 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Разработка стратегии развития инновационного 

проекта и его защита перед потенциальным парт-

нером 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание. Анализ технологической отрасли (тенденций и драйверов) и пер-

спектив рынка инновационного проекта. 

Для выполнения задания студентам в командах необходимо провести анализ отрасли и 

рынка для инновационного проекта. В результате должны быть представлены и обоснованы сле-

дующие вопросы:  

 Обзор отрасли (тенденции, технологии, драйверы роста) 

 Анализ возможных групп потребителей 

 Объем рынка, емкость и потенциал рынка 

 Анализ конкурентов 

 Выявление ключевых факторов успеха на рынке 

 Определение конкурентных преимуществ рассматриваемого инновационного про-

екта 

При выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать умение само-

стоятельно делать подборку интересного и актуального материала. 

Оценка за домашнее задание складывается из уровня качества: 

1) раскрытия темы и аргументации; 

2) самостоятельности написания текста;  

3) использования ярких и актуальных примеров по теме; 

3) оформления (по стандартам ГОСТ) 

Общие требования к оформлению работы: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. 

Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оглавление не нужно. Оформление 

списка использованной литературы по ГОСТу.  

 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 



Оцен-

ка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетен-

ций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует не-

обходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-25 Низкий уровень 

или 

ПК 26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-25 Низкий уровень  

ПК 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-25 Низкий уровень и 

ПК 26 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-25 Базовый уровень и 

ПК 26 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-25 Базовый уровень и 

ПК 26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-25 Продвинутый уровень 

и 

ПК 26 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-25 Базовый уровень и 

ПК 26 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-25 Продвинутый уровень 

и 

ПК 26 Продвинутый уровень 

 

  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в подготовке и 

представлении групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских и практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии, студент должен продемонст-

рировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на 

предложенные темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 



Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  = Од/з 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления оценок  - арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теория инноваций: природа инноваций, классификация 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Роль инноваций в современном мире: технологии и 

цивилизация 

1 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Типология и признаки инноваций 1 

Подходы к классификации инноваций 1 

Высокие технологии и их роль в экономике 1 

Всего часов 4 10 

 

Литература по разделу:  

1. Бовин, А. А.  Управление инновациями в организациях: учебное пособие / 

А.А.Бовин, Л.Е.Чередникова, В.А.Якимович. - 3-е изд.; стереотип. - М.: Омега-Л, 

2009. - 415 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7.  

2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное по-

собие / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

3. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-5-9916-

4267-5 

4. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - 

ISBN 978-5-238-02359-5. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 – Загл. с экрана. 

5. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспектив-

ных разработок: [учебное пособие] / В.А.Антонец [и др.]; под ред. К.А.Хомкина; 

АНХ при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2009. - 320 с. - (Образовательные инно-

вации). - ISBN 978-5-7749-0531-7.  

6. The Handbook of Technology and Innovation Management [Электронный ресурс]: 

Scott Shane, Hardcover, 504 pp, October 2008, Wiley-Blackwell. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436


http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/Contribution-of-Public-

Entities_2008.pdf  

7. Ferrary, M. The role of venture capital firms in Silicon Valley’s complex innovation 

network. / M. Ferrary, M. Granovetter. // Economy and Society. – 2009 - №38:2 – 

P.326-359. 

8. Romero I., Martнnez J. Self-employment and innovation. Exploring the determinants of 

innovative behavior in small businesses. Research Policy. – 2012. - № 41. – Pp. 178– 

189 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

Раздел 2. Развитие науки, технологий и промышленности: инновации для роста 

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды само-

стоятельной работы 

Экономика знаний: мировые тренды и особенности 1 Подготовка к прак-

тическим занятиям Приоритетные направления технологического разви-

тия и связанные с ними экономические перспективы: 

биотехнологии, нанотехнологии, ИКТ, альтернатив-

ная энергетика и другие появляющиеся технологии 

2 

Индикаторы и метрики инноваций. Значение прогно-

зирования развития науки, технологий и техники 

2 

Влияние инновационных технологий на конкуренто-

способность компании 

1 

Всего часов 6 20 

Литература по разделу:  

1. Бовин, А. А.  Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А.А.Бовин, 

Л.Е.Чередникова, В.А.Якимович. - 3-е изд.; стереотип. - М.: Омега-Л, 2009. - 415 с. - 

(Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7.  

2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

3. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Издательство Юрайт,2015. 247 с. - ISBN: 978-5-9916-4267-5 

4. Ferrary, M. The role of venture capital firms in Silicon Valley’s complex innovation net-

work. / M. Ferrary, M. Granovetter. // Economy and Society. – 2009 - №38:2 – P.326-359. 

5. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. 

Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (прото-

кол от 15 февраля 2006 г. N 1). Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/ - Загл. с 

экрана. 

6. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направле-

ний развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критиче-

ских технологий Российской Федерации" Режим доступа: 

http://www.fasie.ru/zakonodatelstvo/ukazy-prezidenta-rf  

7. Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/Contribution-of-Public-Entities_2008.pdf
http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/Contribution-of-Public-Entities_2008.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/
http://www.fasie.ru/zakonodatelstvo/ukazy-prezidenta-rf


2013 г. Режим доступа: 

http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/Report_2_RU.pdf  

8. Официальный сайт экспертных групп по обновлению «Стратегии – 2020» 

http://strategy2020.rian.ru/  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции (См. приложение 2).  

 

Раздел 3. Управление инновационным проектом: особенности инновационного проекта 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Характеристики и особенности управления иннова-

ционным проектом 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Риски инновационного проекта 1 

Проблемы привлечения инвестиций в инновацион-

ный проект 

1 

Всего часов 4 10 

Литература по разделу:  

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

2. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / А.А. Алексеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-5-

9916-4267-5 

3. Имамутдинов И., Медовников Д., Розмирович С. Пройти пубертатный период 

// Эксперт. 2009. № 2.  

4. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии, 

механизмы инновационного развития / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дело, 2007. — 584 с. - ISBN: 978-5-7749-0481-5 

5. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я.Горфинкеля, 

Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-02359-5. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 – Загл. с экрана. 

6. Бланк С. Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2013. – 616 с. – ISBN 978-5-9614-1983-2 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 4. Инструменты планирования инновационного проекта 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Особенности планирования инновационных проектов 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Особенности применения классических инструмен-

тов планирования к инновационным проектам (WBS, 

4 

http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/Report_2_RU.pdf
http://strategy2020.rian.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436


диаграмма Ганта, календарный план) 

Всего часов 6 15 

 

           Литература по разделу:  

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

2. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / А.А. Алексеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-5-

9916-4267-5 

3. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии, 

механизмы инновационного развития / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дело, 2007. — 584 с. - ISBN: 978-5-7749-0481-5 

4. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я.Горфинкеля, 

Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-02359-5. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 – Загл. с экрана. 

5. Бланк С. Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2013. – 616 с. – ISBN 978-5-9614-1983-2 

6. Брайен Р. Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт. Руководство Ernst & Young по состав-

лению бизнес-планов / Брайен Р. Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт. - М.: Альпина 

Паблишер, 2015 г. – 264 c. - ISBN 978-5-9614-5055-2, 978-5-9614-1203-1 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 5. Разработка стратегии развития инновационного проекта 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Оценка инновационного потенциала. 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Анализ внешней среды и оценка инновационного 

климата 

6 

Всего часов 8 20 

           Литература по разделу:  

1. Бовин, А. А.  Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А.А.Бовин, 

Л.Е.Чередникова, В.А.Якимович. - 3-е изд.; стереотип. - М.: Омега-Л, 2009. - 415 с. - 

(Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7.  

2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

3. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / А.А. Алексеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-5-

9916-4267-5 

4. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии, 

механизмы инновационного развития / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дело, 2007. — 584 с. - ISBN: 978-5-7749-0481-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436


5. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я.Горфинкеля, 

Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-02359-5. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 – Загл. с экрана. 

6. Sturdy, A. and Clark, T. and Fincham, R. and Handley, K.  'Management consultancy : bounda-

ries and knowledge in action.', [Электронный ресурс]: Oxford ; New York: Oxford University 

Press, 2009. Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199212644.001.0001/acprof-

9780199212644  

7. George Castellion. Strategy, Innovation, and Change: Challenges for Management Edited by 

Robert Galavan, John Murray, and Costas Markides [Электронный ресурс] / George 

Castellion // Journal of Product Innovation Management, Volume 26, Issue 5, p 596-597. - Ре-

жим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-

5885.2009.00682_1.x/abstract  

8. Джонсон, Марк. Обновление бизнес-модели / Марк Джонсон, Клейтон Кристенсен, Хе-

ниг Кагерманн // Harvard Business Review Россия. – 2009. - № 3 (март). - С. 63-72. 

9. Формирование и развитие теории открытых инноваций [Интервью с В.Ванхавербеке] // 

Инновации. - 2008. - № 1. - С. 78-85. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

            Раздел 6. Экономика инновационного проекта 

             Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Структура доходов и расходов инновационного про-

екта 

2,0 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Венчурное финансирование 2,0 

Оценка инвестиционной привлекательности 4,0 

Всего часов 8 20 

          Литература по разделу:  

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

2. Бовин, А. А.  Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А.А.Бовин, 

Л.Е.Чередникова, В.А.Якимович. - 3-е изд.; стереотип. - М.: Омега-Л, 2009. - 415 с. - 

(Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7.  

3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я.Горфинкеля, 

Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-02359-5. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 – Загл. с экрана. 

4. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / А.А. Алексеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-5-

9916-4267-5 

5. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии, 

механизмы инновационного развития / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дело, 2007. — 584 с. - ISBN: 978-5-7749-0481-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199212644.001.0001/acprof-9780199212644
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199212644.001.0001/acprof-9780199212644
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5885.2009.00682_1.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5885.2009.00682_1.x/abstract
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436


6. Брайен Р. Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт. Руководство Ernst & Young по состав-

лению бизнес-планов / Брайен Р. Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт. - М.: Альпина 

Паблишер, 2015 г. – 264 c. - ISBN 978-5-9614-5055-2, 978-5-9614-1203-1 

7. Ашихмина, О. А. Венчурное финансирование в России : проблемы и перспективы / О. А. 

Ашихмина, Н. А. Яцкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - № 8. - 

С. 42-46 

8. Диркс, Ш.    Прямые инвестиции в России: недооцененный инструмент сознания и пере-

распределения капитала / Ш. Диркс // Рынок ценных бумаг. - 2010. - № 5. - С. 46-48. 

9. Кузнецова, Е. А. Смелость на поле инновационных рисков : Формы рискованного фи-

нансирования малых инновационных предприятий / Е. А. Кузнецова 

// Креативная экономика. - 2012. - № 7. 

10. Маслов, М. П.    В поисках точек соприкосновения : Оптимальное сочетание венчурного 

и кредитного финансирования инвестиционного проекта / М. П. Маслов 

// Креативная экономика. - 2011. - № 8. - С. 56-64. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 7. Экспертиза инновационных проектов 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Модель принятия инвестиционных решений 4,0 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Оценка инвестиционных предложений инновацион-

ных проектов 

4,0 

Всего часов 8 10 

          Литература по разделу:  

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное посо-

бие / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы эко-

номики, 2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

2. Боер Ф. Питер. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире 

исследований и разработок / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2007.  

3. Горлов, В. В.    Венчурное финансирование инвестиционных проектов и особенности 

его развития в России / В. В. Горлов, Ю. Марогулова 

// Налоговое планирование. - 2011. - № 2. 

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

вов; Пер. с англ. 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.  

5. Никонова, Я. И. Роль венчурного капитала при переходе к парадигме открытых ин-

новаций / Я. И. Никонова // Инновации. - 2010. - № 7. - С. 47-50. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

            Раздел 8. Методы управления инновациями в компании 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-



работы боты 

Классические модели R&D менеджмента: пять поко-

лений инновационного процесса (Р. Ротвелл, 1991), 

модель третьего поколения (Рассел, Саад, Эриксон, 

1991), модель четырёх поколений (Х.Ниоси, 1999) 

2,0 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Инновационный процесс. Основные этапы инноваци-

онного процесса 

4,0 

Методы и инструменты управления инновационным 

процессом в компании. Оценка эффективности инно-

вационной деятельности компании 

6,0 

Всего часов 12 15 

           Литература по разделу:  

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

2. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / А.А. Алексеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-5-

9916-4267-5 

3. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии, 

механизмы инновационного развития / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дело, 2007. — 584 с. - ISBN: 978-5-7749-0481-5 

4. Дертниг Ш. Эра инноваций в России. М.: BCG СНГ, 2007. 

5. Национальный доклад «Управление исследованиями и разработками в российских ком-

паниях», М.: Ассоциация менеджеров, РВК, НИУ ВШЭ, 2011 

6. Никонова, Я. И. Роль венчурного капитала при переходе к парадигме открытых иннова-

ций / Я. И. Никонова // Инновации. - 2010. - № 7. - С. 47-50. 

7. Nobelius D.Towards the sixth generation of R&D management International Journal of Project 

Management 22 (2004)  Pp. 369–375 

8. Sawhney  M., Wolcott  R.C., Arroniz I. The 12 Different Ways for Companies to Innovate MIT 

Sloan Management Review, 2006 - Pp. 74-81. 

9. Benson D., Ziedonis R. Corporate venture capital and the returns to acquiring portfolio compa-

nies Journal of Financial Economics 2010 -  № 98 - Pp. 478-499 

10. Markku V.J. M, Erkko Autio , Gordon C. Murray. Corporate venture capital and the balance of 

risks and rewards for portfolio companies. Journal of Business Venturing. – 2009. -  № 24. 

Pp. 274-286. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 9. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Задачи государства в инновационной сфере 2,0 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Направления господдержки и стимулирования инно-

ваций (зарубежная практика и российский опыт): фи-

нансирование инновационной деятельности, экс-

4,0 

http://sloanreview.mit.edu/article/the-different-ways-for-companies-to-innovate/#article-authors


портно-импортная политика, промышленная полити-

ка, налоговая политика, развитие конкуренции 

Инновационная инфраструктура: финансовая, орга-

низационно-обеспечивающая, информационная 

4,0 

Всего часов 10 15 

Литература по разделу:  

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

2. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / А.А. Алексеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-5-

9916-4267-5 

3. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии, 

механизмы инновационного развития / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дело, 2007. — 584 с. - ISBN: 978-5-7749-0481-5 

4. Национальный доклад «Управление исследованиями и разработками в российских ком-

паниях», М.: Ассоциация менеджеров, РВК, НИУ ВШЭ, 2011 

5. Управление инновационным развитием региона. (под редакцией Н.С. Шашиной) СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 2009. – 390 с. 

6. Senor D., Singer S. Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle. -  2009. P. 

7. Источник в Интернете: Государственная программа Российской Федерации «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика» www.gosprogrammy.gov.ru 

8. Источник в Интернете: Global Innovation barometer  

www.ge.com/sites/default/files/Innovation_Overview.pdf 

9. Источник в Интернете: OECD (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 

2013, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en 

10. Источник в Интернете: www.government-nnov.ru – Правительство Нижегородской облас-

ти 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 10. Инфраструктура рынка инноваций  

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Консалтинговая и сервисная инфраструктура 1 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Финансовая инфраструктура 1 

Кадровая и образовательная инфраструктура 1 

Информационная инфраструктура 1 

Организационно-производственная инфраструктура 3 

Всего часов 7 20 

          Литература по разделу:  

1. Бовин, А. А.  Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А.А.Бовин, 

Л.Е.Чередникова, В.А.Якимович. - 3-е изд.; стереотип. - М.: Омега-Л, 2009. - 415 с. - 

(Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7.  

http://www.gosprogrammy.gov.ru/
http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en
http://www.government-nnov.ru/


2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

3. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры. М.: Издательство Юрайт,2015. 247 стр. 

4. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я.Горфинкеля, 

Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-02359-5. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор бизнес-кейсов, дискус-

сии, доклады, мозговой штурм. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент 2» являются ознакомление 

студентов с основными положениями теории инновационного менеджмента, инструментами 

национальной и корпоративной инновационных систем в России и за рубежом, изучение, сис-

тематизация и закрепление основ теории и практики управления инновациями, ознакомление с 

примерами современных бизнес - практик.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением инновационной деятельностью, и при решении соответствующих научно-

практических задач. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведе-

нию лекций и практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельно-

сти, связанной с различными уровнями управления инновациями (государство, регион, круп-

ные, средние, малые компании).  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдель-

ным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - раз-

бор бизнес-кейсов, дискуссии, доклады, мозговой штурм. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических за-

нятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фрон-

тальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка пока-

зателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной 

учебной дисциплине.   

В приложении 1 представлены материалы для проведения практических занятий по дис-

циплине (включая интерактивные формы обучения). 

 

8.2 Методические указания студентам  

Поскольку студентам дается возможность разработать инвестиционное предложение ре-

ального инновационного проекта, важную часть обучения составляет самостоятельная работа 

студента. Подготовка к практическим занятиям, изучение дополнительным материалов по изу-

чаемой теме позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

Тема 1. Теория инноваций: природа инноваций, классификация 

Постановка задачи на дом: ознакомиться с подходами к классификации инноваций, 

представить бизнес-практики в рамках рассмотрения продуктовых инноваций, процессных ин-

новаций, маркетинговых инноваций; организационных инноваций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436


Тема 2. Развитие науки, технологий и промышленности: инновации для роста 

Постановка задачи на дом: выбрать высокотехнологичную отрасль и проанализировать 

тенденции развития отрасли, новейшие технологии, драйверы роста,  разработки компаний и 

инновационные перспективы. 

Тема 3. Управление инновационным проектом: особенности инновационного проекта 

Постановка задачи на дом: разобрать кейс компании, осуществляющей инновационную 

деятельность: обозначить особенности инновационных проектов, выявить этапы инновацион-

ного процесса, инструменты управления инновационным проектом на разных этапах, предста-

вить рекомендации по результатам диагностики эффективности инновационного процесса. 

Тема 4. Инструменты планирования инновационных проектов 

Постановка задачи на дом: составление календарного плана и диаграммы Ганта по про-

екту. 

Тема 5. Разработка стратегии развития инновационного проекта 

Постановка задачи на дом: провести оценку иновационного потенциала и инновационно-

го климата для выбранной инновационной компании. 

Тема 6. Экономика инновационного проекта 

Задание на дом: разработка финансовой модели проекта. 

Тема 7. Экспертиза инновационного проекта 

Задание на дом: подготовка презентации инвестору. 

Тема 8. Методы управления инновациями в компании 

Задание на дом: описать бизнес-процесс управления инновационной деятельностью в 

компании, подготовить Регламент управления инновационными проектами в компании 

Тема 9. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Задание на дом: подготовка доклада на тему - национальная инновационная система: 

лучшие практики (США, Китай, Израиль, Индия, Финляндия, Сингапур) 

Тема 10. Инфраструктура рынка инноваций. 

Задание на дом: Выбрать бизнес-акселератор/бизнес-инкубатор/технологический парк и 

провести оценку его детельности, рассмотреть существующий спектр его услуг для инноваци-

онных компаний. 

 

В приложении 2 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля   

В рамках текущего контроля предусмотрено следующее: 

Домашнее задание: 

Анализ отрасли и рынка инновационного проекта. 

Для выполнения задания студентам в командах необходимо провести анализ рынка для 

инновационного проекта. В результате должны быть представлены и обоснованы следующие 

вопросы:  

 Обзор отрасли 

 Анализ возможных групп потребителей 

 Объем рынка, емкость и потенциал рынка 

 Анализ конкурентов 

 Выявление ключевых факторов успеха на рынке 



 Определение конкурентных преимуществ рассматриваемого инновационного про-

екта 

При выставлении оценки принимается во внимание раскрытие всех вопросов, достовер-

ность информации, ее актуальность. 

 

Требования к документу: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. 

Объем: 3-5 страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оглавление не 

нужно. Оформление списка использованной литературы по ГОСТу.  

 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   

Экзамен проходит в форме защиты стратегии развития инновационного проекта. 

Во время презентационной сессии студенты презентуют инновационный проект с целью 

привлечения партнера (инвестор, ключевой заказчик, другой партнер для совместной реализа-

ции проекта). 

Работая в группе по 2-3 человека, необходимо подготовить описание проекта, провести 

анализ внешней среды, оценить инновационный потенциал и инновационный кимат, разрабо-

тать стратегию развития проекта с привлечением внешнего партнера, подготовить презентацию 

проекта для данного потенциального партнера.   

Рекомендуется использовать результаты, полученные при выполнении домашних зада-

ний и текущих форм контроля. 

В презентации проекта для партнера должны быть отражены обязательно следующие 

вопросы: бизнес-модель проекта, команда, продукт, рынок, конкурентные преимущества, фи-

нансовый план, предложение для выбранного потенциального партнера. При презентации про-

екта студент должен обосновать выбор того или иного партнера,  его цель и интересы. 

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой происходит за-

щита работ групп студентов, проводится презентация проектов. Длительность презентации:15 

минут. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература     

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 
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