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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются: 

получение систематизированных знаний и формирование профессиональных 

компетенций в области управления инновациями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные модели инновационного развития компании; 

 основные элементы и функции корпоративной инновационной системы; 

 задачи государственного регулирования в инновационной сфере. 

 Уметь  

 творчески применять в решении практических задач опыт и лучшие 

практики управления инновационными проектами и построения 

инновационных систем; 

 организовывать и контролировать инновационный процесс; 

 разрабатывать инновационную стратегию компании. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 оценки экономической привлекательности инновационных проектов; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в 

рамках курса; 

 проведения презентации инновационного проекта. 

 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Теория организации и организационное поведение 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих 

решений 

 Стратегический менеджмент 

 Производственный менеджмент. 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Знать основные положения менеджмента 

● Понимать, как устроена организация и как выстроены бизнес-процессы на 

предприятиях, в том числе производственные 

● Уметь разрабатывать и принимать управленческие решения 

● Уметь разрабатывать стратегию.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теория инноваций: основные определения и классификация.  

Общие понятия инновационной деятельности. Понятие инновационного менеджмента. 

Основные виды инноваций. Классификация инноваций.  

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Инновационная инфраструктура.   

Инновационная система России. 

Создание благоприятных условий для инновационного развития. 

Инновационная инфраструктура. 

Тема 3. Методы генерации новых идей, развитие креативного мышления.  

Понятие инновационного процесса, эволюция моделей инновационного процесса. 

Содержание этапов инновационного процесса. 

Понятие инновационной деятельности. 

Организация инновационной деятельности. 

Тема 4. Методы генерации новых идей, развитие креативного мышления.  

Методы генерации новых идей: мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, 

метод фокальных объектов, метод Эдварда де Боно «Шесть шляп», латеральный 

маркетинг. 

Развитие креативного мышления: упражнения и инструменты. 

Тема 5. Корпоративные инновационные системы, разработка инновационной 

стратегии.  

Методы и инструменты управления инновационным процессом в компании, 

корпоративные инновационные системы. 

Инструменты открытых инноваций. 

Разработка инновационной стратегии. 

Оценка эффективности инновационной деятельности компании. Stage-gate подход. 

Тема 6. Разработка инновационного проекта.  

Характеристики и особенности управления инновационным проектом. Технология lean 

startup. 

Стратегия коммерциализации и трансфера технологий.  

Разработка бизнес-модели для инновационного проекта. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 В рамках текущего контроля предусмотрено домашнее задание. 

Домашнее задание представляет собой групповую письменную работу студентов, 

выполненную самостоятельно вне аудиторных занятий. При выполнении домашнего 



задания студент должен продемонстрировать аналитические способности в поиске и 

анализе необходимой информации по конкретному предприятию; логично и 

структурировано выстроить работу; уметь применить полученные знания в рамках 

лекционных и практических занятий при изучении предприятия. Работа должна носить 

самостоятельный аналитический характер. Работа должна отражать мысли автора, текст 

должен быть сформулирован самостоятельно. 

Объем работы: 7-12 стр. 

 Итоговый контроль – Экзамен. 

Экзамен представляет собой групповую письменную работу студентов, выполненную вне 

аудиторных занятий в команде из 3-4 человек. При выполнении экзаменационного 

задания студент должен продемонстрировать аналитические способности в поиске и 

анализе необходимой информации по конкретному инновационному проекту; логично и 

структурировано выстроить работу; уметь применить полученные знания в рамках 

лекционных и практических занятий при разработке проекта. Работа должна носить 

самостоятельный аналитический характер. Работа должна отражать мысли авторов, текст 

должен быть сформулирован самостоятельно. 

На экзамене команды студентов презентуют и защищают разработанный проект. Для 

каждой команды отводится 15 минут на защиту. Преподаватель оценивает защиту по 10-

бальной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по активности 

студентов. Активность определяется преподавателем по фронтальному опросу студентов 

в течение каждого занятия.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется по совокупности данных 

за весь период обучения по данной учебной дисциплине. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая уровень 

подготовки к семинарским занятиям. При оценке выполнения выданного задания на дом 

на занятии проверяется глубина проработки рассматриваемого вопроса или 

анализируемого кейса, а также уровень владения темой. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

Отекущий  =  ОДЗ , где 

ОДЗ– оценка за домашнее задание. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  



На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или подготовить к 

пересдаче домашнее задание.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. Способ 

округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Тематика заданий текущего контроля 

В течение курса студенты выполняют домашнее задание. Целью задания является 

знакомство с общей концепцией инновационного менеджмента, процессами планирования 

и реализации инновационного развития компаний, а также развитие способностей и 

умений применять теорию и инструменты инновационного менеджмента для анализа 

ситуации в отрасли и в организации,  создания условий по разработке и внедрению 

новшеств, устранению конфликтов, связанных с изменениями, повышению гибкости, 

обеспечивающей организации длительную жизнеспособность.  

Домашнее задание заключается в анализе корпоративной инновационной системы 

выбранной корпорации, изучении процессов создания и внедрения инноваций на примере 

реальной компании. 

Требования к оформлению: 

 12 шрифт, полуторный интервал 

 7-12 страниц 

 Титульный лист, содержание, список литературы (источники информации) 

При выполнении данного задания студентам предстоит выбрать какую-либо 

действующую компанию, провести комплексный критический анализ ее инновационной 

системы, описать процесс реализации инновационных проектов в ее практике, и 

сформулировать предложения по совершенствованию инновационной системы компании 

(например, внедрение stage gate подхода). 

В начале работы необходимо представить краткие сведения о компании на 1-2 

страницы (описание ее деятельности, география присутствия, ключевые стратегические  

направления развития, особенности организационной структуры, показатели 

инновационной деятельности). Также можно представить основные цели развития 

компании на ближайший год или три года.  

Основная аналитическая часть работы должна содержать критический анализ 

действующей системы управления инновациями и рекомендации по ее 

совершенствованию.  

Основные вопросы, которые следует отразить в аналитической части работы: 

Анализ инновационной системы компании: 

 Представьте основную стратегию компании в отношении инноваций (новых 

продуктов/технологий) 

 Кто курирует инновационную деятельность, какие подразделения участвуют в 

разработке новых видов продукции, новых услуг, новых технологических 

процессов. Оргструктура компании содействует или препятствует проявлению 

новаторских инициатив работников и зарождению инноваций? 

 Дают ли механизмы управления и контроля возможность проявления инициативы 

и креативности? 

 Какие инструменты мотивации применялись менеджментом компании для разных 

групп сотрудников с целью стимулирования инновационной активности? Какие 



формы вознаграждения, помимо премий и поощрений, предусмотрены для 

работников компании (материальные, нематериальные)?  

 Дайте характеристику возможности открытого общения, обмена мнениями и 

информацией в компании? Может ли любой работник компании подать 

рационализаторское предложение, выдвинуть новый проект? Даст ли это реальные 

результаты? 

 Есть ли в компании система поиска и отбора новых идей или проектов? 

 Есть ли в компании особая система финансирования новых проектов? Действует ли 

корпоративный венчурный фонд? 

 Существует ли в компании особая система охраны интеллектуальной 

собственности?  

 Есть ли в компании корпоративный бизнес-инкубатор или бизнес-акселератор? 

 Осуществляются ли инновационные проекты в партнерстве с вузами/научными 

организациями, другими компаниями 

 Опишите этапы инновационного процесса, которые обычно проходят проекты по 

внедрению инноваций.  

Рекомендации по улучшению инновационной системы компании: 

 Сформулируйте ваши предложения по совершенствованию инновационной системы 

компании. Например: 

 Есть ли необходимость разрабатывать инновационную стратегию?  

 Стоит ли формировать планы по выпуску новых продуктов?  

 Нужно ли формировать корпоративный венчурный фонд или закладывать в бюджет 

расходы на финансирование инновационных проектов?  

 Нужно ли создавать свои исследовательские подразделения или налаживать сеть 

научных партнеров? 

 Какие принципы открытых инноваций стоит применять компании (какие внешние 

связи выстраивать для более эффективной реализации инновационного процесса)? 

 Каким образом вовлекать сотрудников в инновационный процесс и мотивировать их? 

 Как выстроить систему поиска и отбора проектов и идей для улучшения 

процессов/продуктов/услуг? 

 Необходимо ли вносить изменения в организационную структуру для повышения 

эффективности деятельности компании? 

 И т.д. 

 

Форма итогового контроля для оценки качества освоения дисциплины: 

Во время презентационной сессии студенты презентуют разработанный 

инновационный проект. Работая в группе по 3-4 человека, необходимо подготовить 

краткое описание разработанного инновационного проекта. При этом обязательно 

использовать результаты, полученные при выполнении самостоятельной работы, 

домашних заданий. 

В докладе должны быть отражены обязательно следующие вопросы: бизнес-модель 

проекта, команда и ее сильные стороны, описание продукта и его конкурентные 

преимущества, анализ перспектив рынка (динамика отрасли, темпы роста рынка, 

особенности выбранной ниши и портрет потребителя, объем и потенциал рынка), 

ключевые финансовые показатели проекта (объем необходимых инвестиций, прогноз 

продаж, срок окупаемости, NPV, IRR, PI и др.). На защите проекта команда должна 

представить ожидаемые результаты по проекту (социальный и/или экономический 

эффект). 



По итогам курса организуется презентационная сессия, на которой происходит 

защита работ групп студентов, проводится презентация проектов. Длительность 

презентации:15 минут. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Л.П.Гончаренко [и др.]; под общ. ред. Л.П.Гончаренко; ЭБС Юрайт. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 487 с.  – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-7709-7. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-432166#page/1  . – Загл. с экрана. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова, ЭБС 

Znanium - Воронеж: Воронеж, гос. технол. акад, 2010. - 540 с. - ISBN 978-5-89448-752-6. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417186  – Загл. с экрана. 

2. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Алексеев, ЭБС Юрайт — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03166-9. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-413320#page/1 – Загл. с экрана. 

3. Бланк, С. Стартап [Электронный ресурс]: настольная книга основателя / Стив 

Бланк, Боб  Дорф; пер. с англ.; БД AlpinaDigital.  – М.: Альпина Паблишер, 2017. - 616 с. – 

ISBN 978-5-9614-6035-3. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/418  - Загл. 

с экрана. 

4. Управление разработкой и внедрением нового продукта [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/БорисковаЛ.А., ГлебоваО.В., ГусеваИ.Б., ЭБС ZNANIUM - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-011407-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/522742  - Загл. 

с экрана. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-432166#page/1  
https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-432166#page/1  
http://znanium.com/bookread2.php?book=417186
https://biblio-online.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-413320#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-413320#page/1
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/418
http://znanium.com/catalog/product/522742


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


