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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) 

устанавливает 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» и изучающих НИС «Менеджмент инновационного проекта». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 

2. Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

3. Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент» подготовки магистра, 

утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения НИС 

Целями освоения НИС «Менеджмент инновационного проекта» является создание 

условий для повышения уровня компетентности магистрантов в области менеджмента 

инновационных проектов.  

  

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 

инновационных проектов; 

 аргументировано представлять свою точку зрения по вопросам управления 

инновационными системами; 

 методически правильно выстраивать содержание магистерской диссертации, 

оптимально 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.   

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 
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В результате освоения НИС  студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 
Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее в 

ходе 

профессионально

й деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

условиях 

неопределенност

и 

СК - 6 СД Составление 

аннотированн

ого списка 

источников 

литературы и 

написание 

обзора 

литературы. 

Анализ литературы, 

нормативно-правовых 

документов и 

материалов 

организационных 

исследований.  

Эссе, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы в 

области 

менеджмента, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

по избранной 

теме 

ПК-10 СД Распознает 

основные 

направления 

и 

исследователь

ские школы 

по теме 

исследования 

Обзорные лекции, 

групповые дискуссии 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен 

формулировать и 

проверять 

научные 

гипотезы, 

выбирать и 

ПК-12 СД Обосновывает 

актуальность 

проблемы, 

целей и задач 

исследования, 

выбор 

Написание и защита 

исследовательского 

проекта (синопсиса), 

статистическая 

обработка данных на 

компьютере 

Домашнее 

задание, 

экзамен 
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Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 
Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

обосновывать 

инструментальны

е средства, 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей в 

сфере 

управления, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

инструментал

ьных средств  

Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде отчета, 

статьи или 

доклада 

ПК-14 СД Демонстрируе

т умения 

текстового 

оформления 

полученных 

результатов 

Представление и 

рецензирование 

тестов отчета или 

статьи 

Эссе, 

экзамен 

 

4. Место НИС в структуре образовательной программы 

 

Настоящий НИС 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; 

● Венчурные инвестиции. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

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

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 22 

 

1 курс  
Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 15 

 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самост

оятель

ная 

работа 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Командообразование 38  8  30 

2 Взаимосвязь предпринимательской и 

инновационной систем 

62  12  50 

3 Конкурсы инновационных проектов, как 

драйвер роста инновационных систем 

38  8  30 

4 Кластеры и кластерная политика 66  16  50 

5 Современные направления исследований в 

естественных науках, как источники 

инноваций 

66  16  50 

6 ТРИЗ 122  22  100 

7 Управление знаниями в компании 46  8  38 

8 Networking в управлении 

инновационными проектами 

66  16  50 

9 Экономика цифры: новые реалии для 

инноваций в России 

66  16  50 

 Итого часов  570  122  448 

 

2 курс 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 7 

 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Современные направления исследований в 

естественных науках, как источники 

инноваций  

60  22  38 

2 Кластеры и кластерная политика 104  24  80 

3 Подготовка и написание магистерской 

диссертации 

102  22  80 

 Итого часов  266  68  198 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 

 

1 год  

(модуль) 

2 год  

(модуль) 

Параметры 

1 2 3 4 1 2 3  

 Контрольная 

работа 

  9     Письменная работа (120 мин) 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 6    7   5-6 тыс. слов 

 Домашнее 

задание 

     6  Письменная работа 

Промежуто

чный 

Экзамен    *    по текущим оценкам за 

пройденные блоки   

Итоговый Экзамен 

 

      * по текущим оценкам за 

пройденные блоки   

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

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

умение применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, логика изложения 

материала, корректность цитирований, правильность оформления ссылок, 

самостоятельность анализа материала. 

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

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

подготовки материала, презентационные навыки. 

- Контрольная работа  – также оценивается по 10-балльной системе. – по 10- балльной 

системе оценивается знание и понимание теорети- ческого материала, грамотный анализ и 

оценка информации, логика и структурированность аргументации, научный стиль 

изложения 

 

Критерии оценок по текущему контролю: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК-14 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-6 Низкий уровень  

ПК-14 Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Низкий уровень и 

ПК-14 Базовый уровень 

или 

СК-6 Базовый уровень и 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

ПК-14 Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК-14 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК-14 Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК-14 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК-14Продвинутый уровень 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине на 1-м курсе 

 

ОНИС.1 = Онакопленная 

Онакопл.= (∑Облока.)/число блоков 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине на 2-м курсе 
 

ОНИС.2 = Онакопленная 

Онакопл.= (∑Облока.)/число блоков 

 

 

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  
 

Тема 1.  Командообразование 
Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Тренинг на командообразование. Целеполагание. 4 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 
Самопрезентации студентов. 4 
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Всего часов 8 30 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): Презентационная сессия, тренинг.  

 

Тема 2.  Взаимосвязь предпринимательской и инновационной экосистем  
Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Подходы к определению инновационной системы. 

Сущность и содержание.  

4 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

 
Взаимосвязь предпринимательской и инновационной 

экосистем. Экономика исследования vs. экономика 

рынка. Механизмы преодоления “долины смерти”. 

4 

Гостевая лекция Радаева Т. В., директора 

Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора 

4 

Всего часов 12 50 

 

Литература по разделу:  

1. Edquist, Charles. Systems of Innovation: Perspectives and Challenges. The Oxford Handbook of 

Innovation. : Oxford University Press, Oxford Handbooks Online. 2009.  Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-

9780199286805-e-7. 

2. Asheim, Bjørn T., and Meric S. Gertler. "The Geography of Innovation: Regional Innovation 

Systems." The Oxford Handbook of Innovation. : Oxford University Press, Oxford Handbooks 

Online. 2009. Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-

9780199286805-e-11.  

3. Jackson, Deborah. What is an Innovation Ecosystem? National Science Foundation. Режим 

доступа: http://erc-

assoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation%20Ecosystem_03-15-

11.pdf  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия.  

 

Тема 3. Конкурсы инновационных проектов как драйвер роста инновационных систем 
 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Место конкурсов проектов в инновационной системе 2 Подготовка 

к семинарским 

занятиям 
Привлечение инвестиций и конкурсы проектов 2 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-9780199286805-e-7
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-9780199286805-e-7
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-9780199286805-e-11
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-9780199286805-e-11
http://erc-assoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation%20Ecosystem_03-15-11.pdf
http://erc-assoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation%20Ecosystem_03-15-11.pdf
http://erc-assoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation%20Ecosystem_03-15-11.pdf
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Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Организационно-производственная инфраструктура и 

конкурсы проектов 

2 

Мастер-класс приглашенного эксперта: 

Прыткова Дарья, представитель ФРИИ в 

Нижегородской области 

2  

Всего часов 8 30 

 

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 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): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия.  

 

Тема 4.  Кластеры и кластерная политика  
 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Понятие инновационных кластеров и экономики, 

основанной на инновационных кластерах. 

 

4  

Инструменты управления инновационными 

территориальными кластерами 

4  

Механизмы развития биотехнологических кластеров 

 

4 Подготовка к 

семинарским 

занятиям Роль венчурного капитала в развитии инновационных 

кластеров 

 

4 

Мастер-класс Исланкиной Е.А., научного сотрудника 

отдела кластерной политики Центра промышленной 

политики НИУ ВШЭ (Москва)  

  

Всего часов 16 50 

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

1. Владислав Тарасенко, Территориальные кластеры: семь инструментов управления. – 

М.:Альпина Паблишер, 2015.- 201 с. 

2. Пилясов А.Н. Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры 

и перетоки знания. Смоленск: Ойкумена, 2012. 

3. Andersson, Thomas, Sylvia Schwaag Serger, Jens Sorvik, and Emily Wise Hansson. The 

Cluster Policies Whitebook. International Organisation for Knowledge Economy and 

Enterprise Development, Malmo 2004. 

4. Audretsch, D. (1995). “Innovation and industry evolution”. Cambridge, MA: MIT Press. 

5. Bergman, E.M. and Feser, E.J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative 

Applications / Е. М. Bergman, E. J. Feser. Regional Research Institute, WVU., - 1999. 

6. Gopalakrishnan, S. Santoro, M., Scillitoe, J. (2002) ‘Technological alliances in the 

biopharmaceutical arena: the relationship between alliances context and performance’ paper 

presented at Academia of Management meetings, Denver, Colorado. 

7. Feldman, M., D. Audretsch. (1999). “Innovation in cities: Science-based diversity, 

specialization and localized competition”. European Economic Review 43: pp. 409-29. 

8. Hagedoorn, J., Schakenraad, J. (1994) ‘The effect of strategic technology alliances on company 

performance’, Strategic Management Journal, Vol. 15, pp.135-151. 

9. Haag, D. (1998) ‘Cluster specialisation patterns and innovation styles’ - Р. 5. 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия.  

 

Тема 5. Современные направления исследований в естественных науках, как источники 

инноваций  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Современные направления исследований в 

естественных науках, как источники инноваций 

16 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Всего часов 16 50 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия.  

 

Тема 6.  ТРИЗ  
Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Знакомство с ТРИЗ. Инструменты ТРИЗ 10 Подготовка к 
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Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Использование ТРИЗ для разработки неочевидных 

бизнес-моделей 

12 семинарским 

занятиям 

Всего часов 22 100 

 

Литература по разделу:  

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских 

задач. Издательство Альпина Бизнес Букс, 2007 г. 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия.  

 

Тема 7. Управление знаниями в компании  
Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Теория и практика организации управления знаниями 

в компании  

2 Подготовка к 

семинарским 

занятиям Особенности организации управления знаниями в 

компании  

2 

Мастер-класс: организация управления знаниями в 

ООО «Мера НН» (PR -директор Шаров Г.В. 

правления знаниями в компании ) 

2  

Семинар по проблемам организации управления 

знаниями в компании  

2  

Всего часов 8 38 

 

Литература по разделу: 
1. Беспалов П.В., Гапоненко А.Л., Корниенко В.И. и др. Интеллектуальный капитал – 

стратегический потенциал организации. – М.: Издательский Дом «Социальные 

отношения», 2003. 

2. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.Друкер П. Задачи 

менеджмента в XXI веке. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2002. 

3. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. – М.: Экономика, 2007. 

4. Мильнер Б.З. Управление знаниями. Эволюция и революция в организации. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. 

5. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций 

в японских фирмах. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003. 

6. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций. – М.: 

Поколение, 2007. 

7. В.Л.Макаров, Г.Б.Клейнер. Микроэкономика знаний. М., Экономика, 2007. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 
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занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия. 

 

Тема 8. Networking в управлении инновационными проектами 
Содержание тем: 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Основные инструменты проектного управления, гибкая 

методология Agile 

4 Подготовка 

докладов по 

различным 

инструментам в 

рамках гибкой 

методологии 

Agile 

Agile-игра  4 

Практика применения методологии Agile в различных 

отраслях 

2 

Мастер-класс, Черепанова Т.В., компания Intel, 

«Выстраивание работы проектной команды по 

методологии Agile» 

2 

Понятие нетворкинга, основные правила нетворкинга 2 

Правила организации нетворкинга на мероприятии 2 

Всего часов 16 50 

 

Литература по разделу: 

1. Beck K., Beedle M., van Bennekum A., Cockburn A., Cunningham W., Fowler 

M., Grenning J., Highsmith J., Hunt A., Jeffries R., Kern J., Marick B., Martin 

R.C., Mallor S., Shwaber K., Sutherland J. Agile manifesto, 2001 http://agilemanifesto.org 

2. Rubin K.S. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, 

Addison-Wesley Professional, 2012. 501 p. https://www.amazon.com/Essential-Scrum-

Practical-Addison-Wesley-Signature-ebook/dp/B008NAKA5O 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия. 

 

Тема 9. Экономика цифры: новые реалии для инноваций в России 

Содержание тем: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Глобальная экономическая система и 

формирование экономики цифры. Новые 

возможности для инновационной активности. 

4 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Основные направления проявления 

инновационной активности в экономике цифры 

России. Угрозы реализации. 

4 

Стратегические аспекты поддержки 

инновационной активности в условиях 

санкционных войн и кризисов.  

2 

Цифровое развитие территории и механизмы 

управления инновациями на примере 

6 

http://agilemanifesto.org/
https://www.amazon.com/Essential-Scrum-Practical-Addison-Wesley-Signature-ebook/dp/B008NAKA5O
https://www.amazon.com/Essential-Scrum-Practical-Addison-Wesley-Signature-ebook/dp/B008NAKA5O
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Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Самарского и Нижегородского регионов. ИТ-

кластеры. 

Деловая игра: «Губернаторы за привлечение  

инвестиций в экономику цифры» 

Всего часов 16 50 

 

Литература по разделу: 
Официальные документы, отчеты, обзоры. 

1. Доклад о мировом развитии.  Цифровые дивиденды. Обзор, 2016 год. Международный 

банк реконструкции и развития. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/.../210671RuSum.pdf. 

2. Цифровая Россия: новая реальность. Доклад Мак Кинси. 

https://www.mckinsey.com/russia/our-insights/ru-ru 

3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденная 31 июля 2017 

г. - government.ru/docs/28653/ 

4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации  от 7 

февраля 2008 г. N Пр-212 https://rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html. 

5. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) Текст документа 

приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.economy.gov.ru по 

состоянию на 30.04.2013. 

6. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ.  Анализ мирового опыта развития 

промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности 

государств-членов Евразийского экономического союза... 

www.eurasiancommission.org/.../Отраслевые%20обзоры/ЦИФРОВАЯ%20ТРАНС 

 

Книги, статьи 

7. Антикризисные меры Правительства РФ принесли отрицательный результат, 

https://www.city-n.ru/view/118844.html 

8. Леонтьева, Л. С.     Управление пространственными инновациями / Л. С. Леонтьева, А. 

И. Конотопов, А. Б. Ильин. - Москва: Издательство МИИГАиК, 2016. - 141 с. 

9. Метаморфозы в пространственной организации мировой экономики в начале XXI 

века: [сборник статей] / под ред. [и с предисл.] И. А. Родионовой. - Москва: 

Университетская книга, 2016. - 295 с. 

10. Современная теория длинных волн в развитии экономики/ Глазьев С.Ю.; ЭНСР № 2.– 

Москва,  2012– 57c. 

11. Яковлева, Е. А. Кластерная организация пространственно локализованных систем 

региона / Е. А. Яковлева, А. Ю. Небесная. - Воронеж: Научная книга, 2015. - 152 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия. 

 

 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/.../210671RuSum.pdf
https://www.mckinsey.com/russia/our-insights/ru-ru
https://rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
https://www.city-n.ru/view/118844.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Менеджмент инновационного 

проекта»» для направления 38.04.02  «Менеджмент», образовательной программы «Менеджмент», 

уровень магистр 

 

14 

 

2 курс 

Тема 1 Современные направления исследований в естественных науках, как источники 

инноваций 
 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Новые технологии - источник новых бизнес-моделей 6 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 
Поиск рынков для новых технологий 8 

Анализ потенциала высокотехнологичных отраслей. 

Бизнес-модели будущего или как новые технологии 

изменят привычный мир 

8 

Всего часов 22 38 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия. 

 

Тема 2.  Кластеры и кластерная политика  
Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Понятие инновационных кластеров и экономики, 

основанной на инновационных кластерах. 

 

6  

Инструменты управления инновационными 

территориальными кластерами 

6  

Механизмы развития биотехнологических кластеров 

 

6 Подготовка к 

семинарским 

занятиям Роль венчурного капитала в развитии инновационных 

кластеров 

 

6 

Мастер-класс Исланкиной Е.А., научного сотрудника 

отдела кластерной политики Центра промышленной 

политики НИУ ВШЭ (Москва)  

  

Всего часов 24 80 

 

Литература по разделу:  

1. Владислав Тарасенко, Территориальные кластеры: семь инструментов управления. – 

М.:Альпина Паблишер, 2015.- 201 с. 

2. Пилясов А.Н. Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры 

и перетоки знания. Смоленск: Ойкумена, 2012. 
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3. Andersson, Thomas, Sylvia Schwaag Serger, Jens Sorvik, and Emily Wise Hansson. The 

Cluster Policies Whitebook. International Organisation for Knowledge Economy and 

Enterprise Development, Malmo 2004. 

4. Audretsch, D. (1995). “Innovation and industry evolution”. Cambridge, MA: MIT Press. 

5. Bergman, E.M. and Feser, E.J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative 

Applications / Е. М. Bergman, E. J. Feser. Regional Research Institute, WVU., - 1999. 

6. Gopalakrishnan, S. Santoro, M., Scillitoe, J. (2002) ‘Technological alliances in the 

biopharmaceutical arena: the relationship between alliances context and performance’ paper 

presented at Academia of Management meetings, Denver, Colorado. 

7. Feldman, M., D. Audretsch. (1999). “Innovation in cities: Science-based diversity, 

specialization and localized competition”. European Economic Review 43: pp. 409-29. 

8. Hagedoorn, J., Schakenraad, J. (1994) ‘The effect of strategic technology alliances on company 

performance’, Strategic Management Journal, Vol. 15, pp.135-151. 

9. Haag, D. (1998) ‘Cluster specialisation patterns and innovation styles’ - Р. 5. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): рассмотрение практических примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому 

занятию: выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и 

дискуссия.  

 

Тема 3 Подготовка и написание магистерской диссертации. 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Составление схемы диссертационного исследования. 

Основные требования к содержанию, оформлению 

написанию. План- график подготовки магистерской 

диссертации. 

4 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Выступления с отдельными главами магистерских 

диссертаций перед экспертной группой. 

8 

Предзащита магистерских диссертаций 10 

 22 80 

 

Литература по разделу: 

Правила  подготовки и защиты курсовой работы и выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по образовательным программам «Менеджмент», «Маркетинг» 

направления 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. 

Кроме этого в рамках НИС предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных инновационных компаний, представителями венчурных фондов и ассоциаций 
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бизнес-ангелов, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов и посещение тематических конференций и форумов. 

Кроме этого, в центре внимания научно-исследовательского семинара находится 

формирование 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 

инновациями являются, с одной стороны, междисциплинарными, а, с другой - прикладными. 

Междисциплинарность управления инновациями заключается в том, что в ней могут 

использоваться знания финансов, управления проектами, менеджмента, коммерциализации, 

управления персоналом 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 

управлению инновациями. В этой связи важную роль играют не только собственно научные 

исследования, но и обобщение опыта в этой сфере.  

Важно также подчеркнуть, что при исследовании проблем управления инновациями 

могут использоваться как классические методы эмпирического исследования, так и методы 

качественного анализа. В целом, используемый инструментарий является достаточно 

разнообразным 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 

выполнения 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 

курсовых работ и бакалаврского диплома. Это позволит использовать ранее наработанные 

материалы (как обзор литературы, так и полученные данные) при реализации нового проекта. 

Если это затруднительно 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 формулировать, исходя из реальных проектов в сфере управления инновациями. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

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):  
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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 

Тематика домашнего задания (доклада) (для 2-го курса): Альянсы и их роль в развитии 

инновационного бизнеса 

 

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 

учебное пособие для студентов, обучающихся по программам «Экономика инноваций», 

«Инновационный 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]: 

учебник 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 

ресурс]: 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 

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

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

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

6. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=534289
http://znanium.com/bookread2.php?book=512013
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/bookread2.php?book=519220
http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Charlie+Karlsson%22
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11. Singh J. Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns. Management 

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

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

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

13. Ицковиц Г. Тройная спираль: предприятия – университеты - государство. Инновации в 

действии.– Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2010. – 238 с. 

14. Назаров М.Г., Фияксель Э.А. Региональный инновационный кластер Нижегородской 

области в свете мировых тенденций кластерной организации экономики. // Журнал 

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

15. Назаров М.Г., Фияксель Э.А. Создание инновационных кластеров в наукоградах. // 

Журнал «Инновации», №12, 2010 г. 

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

Ежемесячное региональное приложение к газете научного сообщества «Поиск» - 

«Поиск-НН», №11(90), ноябрь 2007. 

17. Боков Е.В. Региональный Венчурный Фонд – необходимое звено инвестиционной  

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

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

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

квартал 2008. 

19. Боков Е.В., Бутрюмова Н.Н. Потенциальные возможности регионов ПФО для 

организации 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 

20. Панченко, А.В. Комплексный анализ инновационных инвестиционных проектов 

[Электронный 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. 

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

2008. 

22. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых 

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

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

«Питер», 2007.  

24. Козырев А.Н. « Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости 

нематериальных активов предприятий: комментарий академического специалиста» 

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

AngelInvestor №6 (12) 2008. 

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

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

М.:ЗАО "Экономика", 2006 

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

проекты, уроки и комментарии. М.: Дело, 2007. 

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

30. ВиленскийП.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

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

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

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

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

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

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

34. Э. Харгадон. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. М.: ООО "И.Д. 

Вильямс", 2007.  

35. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / 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 

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

Products and Innovations: Jakki Mohr.   

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

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

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

Mainstream Customers: HarperBusiness. (есть в электронной библиотеке) 

39. Birgitta Sandberg (2008), Managing and marketing radical innovations: marketing new 

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

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

958 стр. 

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

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

М.: Вильямс, 2005, 240 стр. 

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

2010, 744 стр. 

44. Игнатишин Ю., Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы. СПб.: Питер, 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, 

практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки 

материалов. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

● Microsoft Windows XP SP3 Rus 

● Microsoft Office 2007 Prof + 

● Доступ в Интернет 
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