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Abstract 

 
1. Outline 

The purpose of the course is to provide students with knowledge and professional skills 

in the area of innovation management. During the course students learn theory, tools and practic-

es of innovation management. They study different models of innovation process, participants of 

innovation activity, the role of the state in innovation process, approaches to development of in-

novations. With help of this course students develop their skills through case-study analysis, 

home tasks, development of projects, analysis of the situation in the industry, analysis of the cor-

porate innovation system of the company.  

 

2. Syllabus 

№ Topics Total hours  
Class  hours Home work 

hours Lectures Seminars Practices 

1 Theory f innovations: 

basic definitions, classifi-

cation, innovation process 

and innovation activity  

21 2 4  15 

2 State regulation of innova-

tion activity. Innovation 

infrastructure. 

14 2 2  10 

3 Management tools for in-

novations in corporations. 

48 2 6  40 

4 Financial resources for 

innovation projects. 

21 2 4  15 

5 Development of innova-

tion project  

48 2 6  40 

 Total 152 10 22  120 

 

3. Prerequisite 

The course Innovation management is an elective discipline and is included in a profes-

sional block of courses.    

The course is based on following disciplines: 

- Theory and history of management 

- Theory of organization and organizational behavior  

- Project management 

- Marketing 

Before start a course students should have following knowledge and competencies: 

- To know basic functions of management 

- To have skills of searching and analysis of information 

- To know different organizational structures and to understand functions of different 

divisions of organization 

- To be able to conduct business analysis 

- To know what the project is, and to know basic tools of project management 

- To be able to do market research 

Students may use the main provisions of the discipline further at pre-diploma practice and 

in diploma.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Author 

Butryumova Nadezhda, Candidate of Economics Science, Associate Professor at Venture man-

agement department at National Research University Higher School of Economics, City of 

Nizhny Novgorod. 

nbutrymova@hse.ru 

 

5. Examination type 

Exam is the team task. Each team should include 4-5 people. The task is to develop a 

business-plan of innovation project. Each team will get the information about innovation tech-

nology from the lecture at the beginning of the course. Teams should prepare document describ-

ing the business that is based on that technology. The business-plan should include such topics 

as: project team, description of the product, market analysis, competitive advantages and com-

parative analysis of competitors, business-model, operational plan, sales plan, production plan, 

and financial plan. 

During the presentation students should justify the choice of a funding source. 

Each team will have 15 minutes for presentation. 

The lecturer evaluates the answer in the exam on a 10-point system. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:nbutrymova@hse.ru
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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Инновацион-

ный менеджмент, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», обучающихся по образовательной программе Менеджмент. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», подготовки бакалавра. 

 Образовательной программой бакалавриата «Менеджмент» по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

бакалавриата «Менеджмент» по направлению 38.03.02 «Менеджмент», утвер-

жденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Инновационный менеджмент являются дать ком-

плексные знания в области  инновационного менеджмента, сформировать понимание ме-

тодов организации процесса нововведений, позволить студентам освоить инструменты 

построения эффективной инновационной системы в компании, освоить инструменты раз-

работки стратегии инновационного развития, подготовки инвестиционного предложения и 

привлечения финансирования в инновационные проекты, научиться применять инстру-

менты управления инновационным проектом.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 осозна-

ния ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способен участ-

вовать во внед-

рении техноло-

гических и про-

дуктовых инно-

ПК-12 РБ 

СД 

Способен находить нестан-

дартные креативные реше-

ния при рассмотрении кей-

сов; 

Умеет находить решения, 

Разбор и ре-

шение кейсов; 

Применение 

методов гене-

рации идей 

Итоговый 

контроль, до-

машнее зада-

ние, семинар-

ские занятия 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ваций используя методы генера-

ции идей для инновацион-

ных проектов. 

Умеет разрабатывать инно-

вационную стратегию 

предприятия, в которую 

включены мероприятия по 

ее реализации 

Умеет анализировать теку-

щую инновационную си-

стему на предприятии и 

процесс реализации инно-

вационного проекта 

для решения 

поставленной 

задачи 

 

(тема 

1,2,3,4,5) 

способен нахо-

дить и оцени-

вать новые ры-

ночные возмож-

ности и форму-

лировать биз-

нес-идею 

ПК-27 

 

РБ 

СД 

Оценивает инновационный 

проект с точки зрения его 

перспектив развития. 

Умеет находить решения, 

используя методы генера-

ции идей для инновацион-

ных проектов 

Умеет критически оцени-

вать   процесс реализации 

инновационного проекта 

Применение 

методов гене-

рации идей 

для решения 

поставленной 

задачи 

Оценка инве-

стиционного 

предложения 

инновацион-

ного проекта 

для частного 

инвестора. 

Разработка 

бизнес-

модели для 

нового инно-

вационного 

продукта 

Экзамен, се-

минарские 

занятия (тема 

2,4,5) 

способен разра-

батывать биз-

нес-планы со-

здания и разви-

тия новых орга-

низаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов и 

т.п.) 

ПК-28 РБ 

СД 

Умеет разрабатывать биз-

нес-модели и инвестицион-

ные предложения для но-

вых инновационных проек-

тов.  

Разработка 

бизнес-

модели для 

нового инно-

вационного 

продукта. 

Оценка инве-

стиционного 

предложения 

инновацион-

Экзамен, се-

минарские 

занятия (тема 

4) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ного проекта 

для частного 

инвестора 

способен оцени-

вать экономиче-

ские и социаль-

ные условия 

осуществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

ПК-29 РБ 

СД 

Оценивает инновационный 

проект с точки зрения его 

перспектив развития. 

Анализ дея-

тельности ин-

новационной 

компании. 

Разработка 

инновацион-

ной стратегии 

компании. 

Оценка инве-

стиционного 

предложения 

инновацион-

ного проекта 

для частного 

инвестора. 

Экзамен, до-

машнее зада-

ние, семинар-

ские занятия 

(тема 2, 3, 4, 

5) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, к дис-

циплинам по выбору (1 из 3). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Теория организации и организационное поведение 

 Управление проектами 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Знать основные функции менеджмента 

 Иметь навыки поиска и анализа информации 

 Знать различные организационные структуры и понимать функционал различ-

ных подразделений компании 

 Уметь проводить анализ деятельности компании 

 Понимать, что такое проект, знать основные инструменты проектного менедж-

мента 

 Уметь проводить анализ рынка   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (З.Е) – 4    

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Теория инноваций: при-

рода инноваций, класси-

фикация, инновацион-

ный процесс и иннова-

ционная деятельность 

21 2 4  15 

2 Государственное регу-

лирование инновацион-

ной деятельности. Ин-

фраструктура рынка ин-

новаций. 

14 2 2  10 

3 Методы управления ин-

новациями в компании 

48 2 6  40 

4 Источники финансиро-

вания инновационных 

проектов 

21 2 4  15 

5 Развитие инновационно-

го проекта 

48 2 6  40 

 Итого 152 10 22  120 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 *       Групповое домашнее задание 

(команды по 4-5 человек). Ана-

лиз инновационной системы 

корпорации. Подготовка пись-

менного аналитического отчета 

по итогам изучения компании.  

Самосто-

ятельная 

работа 

прохожде-

ние онлайн 

курса Inno-

vation man-

agement на 

платформе 

Coursera.org   

 *       Выполнение самостоятельной 

работы подразумевает индиви-

дуальное прохождение онлайн-

курса Innovation management на 

платформе Coursera.org: 
https://ru.coursera.org/learn/innovation-
management#syllabus  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *       Групповое задание, выполняе-

мое самостоятельно в командах 

по 4-5 человек. Подготовка биз-

нес-плана инновационного про-

екта. Сдается в формате презен-

тации и печатного текстового 

документа. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.coursera.org/learn/innovation-management#syllabus
https://ru.coursera.org/learn/innovation-management#syllabus
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой командную (команды по 4-5 человек) пись-

менную работу, 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 лекци-

онных и семинарских занятий при изучении предприятия. Работа должна носить самосто-

ятельный характер и отражать результаты анализа инновационной системы корпорации.  

Студенты сдают письменный аналитический отчет по итогам изучения компании, 

объемом 7-12 страниц машинописного текста (12 шрифт, 1,5 интервал). В документе дол-

жен быть титульный лист, источники информации.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

Экзамен проходит в форме защиты проекта. 

Для подготовки к экзамену преподаватель выдает в начале курса инновационную 

технологию, которая должна лечь в основу бизнеса разрабатываемого проекта. 

Работая в группе по 4-5 человек, необходимо подготовить бизнес-план проекта.  

В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы: бизнес-модель проек-

та, команда проекта, описание продукта, анализ рынка, конкурентные преимущества и 

сравнение с конкурентами, организационный план, при необходимости производственный 

план, прогноз продаж, финансовый план. При презентации проекта команды студентов 

должны обосновать выбор того или иного источника финансирования. 

На экзамене проходит презентационная сессия проектов команд студентов, кото-

рые  представляют результаты работы над проектом. Длительность презентации:15 минут. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе.  

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теория инноваций: природа инноваций, классификация, инновационный процесс 

и инновационная деятельность. 

Содержание тем:  

Тема Лекции  Семина-

ры  

Объем и виды 

самостоятель-

ной работы 

Роль инноваций в современном мире: технологии 

и цивилизация. Типология и признаки инноваций. 

Подходы к классификации инноваций. 

1 2 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Классические модели R&D менеджмента: пять 

поколений инновационного процесса (Р. Ротвелл, 

1991), модель третьего поколения (Рассел, Саад, 

Эриксон, 1991), модель четырёх поколений 

(Х.Ниоси, 1999). 

Участники инновационной деятельности. 

1 2 

Всего часов 2 4 15 

 

Литература по разделу:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Анисимов, Ю.П. Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 

Дополнительная литература: 

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

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

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 бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспективных 

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

при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2009. - 320 с. - (Образовательные инновации). - 

Литература: с. 315-317. - ISBN 978-5-7749-0531-7. 

4. Mohr, J. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J. Mohr, S. Sengupta, 

S. Slater. - 3rd ed. - Boston : PEARSON, 2010. - 538 p. - ISBN 978-0-13-136491-2. 

5. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 5th ed. - Har-

low, England : Pearson Education, 2012. - 620 p. - ISBN 978-0-273-73656-1. 

6. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В.Я Горфинкель, 

А.И.Базилевич, Л.В.Бобков [и др.]; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС 

Znanium. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368132. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения):  лекции с рассмотрением практических примеров, обсуждение и дис-

куссия, анализ кейсов.  

 

Раздел 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. Инфра-

структура рынка инноваций. 

Содержание тем:  

Тема Лекции  Семинары  Объем и виды 

самостоятель-

ной работы 

Направления господдержки и стимулирования 

инноваций (зарубежная практика и российский 

опыт): финансирование инновационной деятель-

ности, экспортно-импортная политика, промыш-

ленная политика, налоговая политика, развитие 

конкуренции 

1 1 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Инновационная инфраструктура: финансовая, 

организационно-производственная, информаци-

онная, образовательная, консалтинговая. 

1 1 

Всего часов 2 2 10 

 

 

Литература по разделу:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Анисимов, Ю.П. Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 

Дополнительная литература: 

1. Национальный доклад об инновациях в России 2016 г. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/b6d/RVK_innovation_2016_v.pdf  

2. Национальный сравнительный анализ 2016/17. Оценка эффективности российских 

бизнес-инкубаторов и акселераторов. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_Global-Russia-

Impact_Assessment_University-Linked_Business_Incubators_Accelerators_RU.pdf - 

загл. с экрана. 

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

СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 2009. 

– 390 с. 

5. 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.  

6. 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, обсуждение и дис-

куссия, доклады.  

 

Раздел 3. Методы управления инновациями в компании 

Содержание тем:  

Тема Лекции  Семинары  Объем и виды 

самостоятель-

ной работы 

Методы и инструменты управления инновацион-

ным процессом в компании. Оценка эффективно-

сти инновационной деятельности компании. 

Stage-gate подход. 

1 2 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Корпоративные инновационные системы. Корпо-

ративное венчурное инвестирование. 

1 4 

Всего часов 2 6 40 

 

 

 

Литература по разделу:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rvc.ru/upload/iblock/b6d/RVK_innovation_2016_v.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_Global-Russia-Impact_Assessment_University-Linked_Business_Incubators_Accelerators_RU.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_Global-Russia-Impact_Assessment_University-Linked_Business_Incubators_Accelerators_RU.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
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Основная литература: 

1. Анисимов, Ю.П. Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 

Дополнительная литература: 

1. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 5th ed. - 

Harlow, England : Pearson Education, 2012. - 620 p. - ISBN 978-0-273-73656-1. 

2. Управление инновациями в российских компаниях 2016.  Москва: НП «Клуб ди-

ректоров по науке и инновациям» в соавторстве с АО «РВК», 2016. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Compani

es.pdf - загл. с экрана. 

3. Исследование мирового и российского опыта развития корпоративных акселерато-

ров. РВК. Москва, 2016. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/dfd/o2_rvc_accl_otchet.pdf - загл. с экрана.  

4. Аналитический доклад.  От «Техуспеха» - к национальным чемпионам. Мировой и 

российский опыт поддержки быстрорастущих технологических компаний со 

стороны государства. Особенности российских быстрорастущих технологических 

компаний. Москва, 2016. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/293/Buklet_Rezultaty_issledovaniya_TehUspeh.pdf  - 

Загл. с экрана. 

5. 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 

6. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые страте-

гии, 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 

7. 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. 

8. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publica-

tion Date: Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxf

ordhb-9780195391596 

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

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

 

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, обсуждение и дискуссия.  

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Companies.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Companies.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/dfd/o2_rvc_accl_otchet.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/293/Buklet_Rezultaty_issledovaniya_TehUspeh.pdf
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
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Раздел 4. Источники финансирования инновационных проектов 

Содержание тем:  

Тема Лекции  Семинары  Объем и виды 

самостоятель-

ной работы 

Виды и формы государственной поддержки ин-

новационной деятельности. 

1 2 Подготовка к 

семинарским 

занятиям. Виды инвесторов и принципов финансирования 1 2 

Всего часов 2 4 15 

Литература по разделу:  

Основная литература:  

1. Анисимов, Ю.П. Менеджмент инноваций: учебное пособие / 

Ю.П.Анисимов, В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: 

Tamir Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 

(Online) Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

4. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in 

Europe — Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. 

doi:10.1007/s10693-012-0146-y  Режим доступа: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y  

5. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования ин-

новационных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС 

Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

6. Официальный сайт ОАО «Российская венчурная компания» [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  www.rusventure.ru/ru/ 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения):  рассмотрение инновационного проекта, представленного на финанси-

рование в венчурный фонд; дискуссия; работа в группах над заданием. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Развитие инновационного проекта 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
http://www.rusventure.ru/ru/
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Тема Лекции  Семинары  Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Технология lean startup. Разработка бизнес-

модели для инновационного проекта.  

1 4 Подготовка к се-

минарским заняти-

ям 
Стратегия коммерциализации и трансфера 

технологий 

1 0 

Структура доходов и расходов инновацион-

ного проекта. Финансовый план проекта. 

0 2 

Всего часов 2 6 40 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

1. Бланк, С.  Стартап: настольная книга основателя / С.Бланк, Б.Дорф. - М.: Альпина 

Паблишер, 2013. - 614 с. -  ISBN 978-5-9614-19-83-2. 

Дополнительная литература: 

1. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора [Электронный 

ресурс]: книга / Остервальдер, А., Пинье, И.  / пер. Марии Кульневой. - М.: Альпи-

на Паблишер, 2011 г. – 288с. – режим доступа:  

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html . - Загл с 

экрана. 

2. Рис, Э. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбо-

ра бизнес-модели / Эрик Рис. 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. 256 с. - ISBN: 

978-5-9614-6137-4, 978-5-9614-5401-7, 978-5-9614-5020-0, 978-5-9614-4374-5, 978-

5-9614-4628-9,978-5-9614-5405-5, 978-0-307-88789-4 

3. 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. 

4. Брайен Р. Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт. Руководство Ernst & Young по 

составлению 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 

5. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры. / А.А. Алексеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 

978-5-9916-4267-5 

6. 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, работа над проектом, обсуждение и дискуссия. 

 

9. Образовательные технологии 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
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Активные и интерактивные формы проведения занятий: разбор бизнес-кейсов, дис-

куссии, доклады, работа над проектом. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Чтобы дать студентам навыки и знания, необходимые в деятельности, связанной с 

управлением инновациями, преподавателю необходимо  особое внимание уделить прове-

дению семинарских занятий по непосредственным моделям инновационного процесса и 

выстраивания инновационной деятельности. Необходимо рассмотреть примеры организа-

ций, оказывающих поддержку инновационным компаниям (бизнес-инкубаторы, финансо-

вые институты, государственные программы); изучить особенности построения корпора-

тивных инновационных систем, а также изучить особенности реализации инновационного 

проекта на практике.  

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

дельным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения заня-

тий - разбор бизнес-кейсов, дискуссии, доклады, мозговой штурм, работа над проектом. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по 

активности студентов и по качеству выполнения самостоятельной работы дома, ее пред-

ставлению и защите на семинарском занятии. 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 дис-

циплине.   

9.2 Методические указания студентам 

Частью самостоятельной работы является прохождение онлайн курса Innovation 

management на платформе Coursera.org от Роттердамского университета им. Эразма. Ре-

жим доступа: https://ru.coursera.org/learn/innovation-management#syllabus  

Поскольку студентам дается возможность разработать реальный инновационный 

проект, важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка 

к семинарским занятиям, изучение дополнительных материалов по рассматриваемой теме 

позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

Примеры заданий для самостоятельной работы: 

1. Провести анализ участников инновационной деятельности на основе кейса, 

представенного преподавателем. 

2. Рассмотреть примеры корпоративных инновационных систем на основе инфор-

мации, предоставленной преподавателем, представить особенности инноваци-

онных систем этих компаний на семинарском занятии. 

3. Провести анализ применения stage-gate подхода на примере компании по мате-

риалам, предоставленным преподавателем. 

4. Проанализировать инструменты открытых инноваций на примере российских 

компаний. 

5. Анализ выбранной государственной программы поддержки инноваций. Цели, 

задачи программы, формы поддержки, эффективность программы. 

6. В команде по 4 человека выбрать бизнес-ангела или венчурный фонд, провести 

анализ его деятельности, представить особенности его работы и финансируемых 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.coursera.org/learn/innovation-management#syllabus
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проектов в формате презентации. Рассмотреть стратегию поиска и отбора проек-

тов, организуемых мероприятий и партнеров. 

7. Анализ уровня защиты интеллектуальной собственности/конкурентного пре-

имущества. Какие перспективы для ее дальнейшего развития и конкурентоспо-

собности на мировом рынке. Провести анализ альтернатив по коммерциализа-

ции разработки (лицензирование, продажа, совместное предприятие, самостоя-

тельное производство и т.п.). Предложить варианты коммерциализации техноло-

гии. 

8. Применяя анализ Абеля, разработать и представить ценностное предложение 

для инновационной разработки.  

9. Разработать несколько вариантов бизнес-моделей для разрабатываемого проек-

та. Проверка выбранных бизнес-моделей в поле, их доработка с учетом реально-

сти. Представление бизнес-модели по шаблону Остервальдера. 

10. Анализ потребителей для разрабатываемого проекта. Формирование портрета 

потребителей, оценка потенциала и емкости рынка. Анализ конкурентов. Срав-

нительная таблица, формулировка конкурентных преимуществ. 

11. Разработка стратегических целей проекта, мероприятий по организации произ-

водства (если необходимо), производственного и операционного плана.  

12. Разработка плана мероприятий по выведению на рынок продукта/услуги, плана 

продвижения, налаживания сбыта (каналов продаж). 

13. Разработка финансовой модели проекта, включая прогноз продаж, прогноз до-

ходов и расходов, NPV, IRR, PI, PP, ROI. 

14. Провести экспертизу инновационного проекта с точки зрения инвестицрования в 

него. Оценить по разработанным критериям, подготовить аргументированные 

выводы по экспертизе (экспертное заключение). 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Домашнее задание 

Провести анализ инновационной системы корпорации. Рассмотреть на примере 

крупной компании как выстроен инновационный процесс, какие элементы инновационной 

системы присутствуют в компании (например, как выстроено финансирование инноваци-

онной деятельности, есть ли у компании венчурный фонд, организован ли процесс защиты 

интеллектуальной собственности и есть ли регламентирующие документы по правилам 

работы с инновационными разработками с коммерческой тайной, есть ли в компании ин-

транет и внутренняя информационная система по сбору и отбору идей и проектов, исполь-

зуются ли онлайн платформы для сбора идей от потребителей, есть ли особые способы 

мотивации и вовлечения сотрудников в инновационную деятельность, наличие бизнес-

инкубатора или бизнес-акселератора и т.д.). 

Объем: 7-10 страниц печатного текста, 12 шрифт, 1,5 интервал. Титульный лист с 

названием компании и авторами работы. Список использованных источников информа-

ции (видео материалы, статьи, сайт компании, внутренние документы компании, интер-

вью с сотрудниками, книги, аналитические отчеты). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экзамен проходит в форме защиты проекта. Во время презентационной сессии 

студенты презентуют бизнес-план инновационного проекта. 

Для подготовки к экзамену преподаватель выдает в начале курса инновационную 

технологию, которая должна лечь в основу бизнеса разрабатываемого проекта. 

Работая в группе по 4-5 человек, необходимо разработать бизнес-план для иннова-

ционного проекта. 

В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы: бизнес-модель проек-

та, команда проекта, описание продукта, анализ рынка, конкурентные преимущества и 

сравнение с конкурентами, организационный план, при необходимости производственный 

план, прогноз продаж, финансовый план. При презентации проекта команды студентов 

должны обосновать выбор того или иного источника финансирования. 

На экзамене проходит презентационная сессия проектов команд студентов, кото-

рые  представляют результаты работы над проектом. Длительность презентации:15 минут. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, работе над проектом, роль и участие 

в подготовке и представлении групповых заданий и презентаций. Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии, студент должен 

продемонстрировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального 

материала на предложенные темы. Оценки за самостоятельную работу студента препода-

ватель 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 теку-

щему контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля 

Отекущий  = ОДР 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Анисимов, Ю.П. Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование 

- Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 

2. Бланк, С.  Стартап: настольная книга основателя / С.Бланк, Б.Дорф. - М.: Альпи-

на Паблишер, 2013. - 614 с. -  ISBN 978-5-9614-19-83-2. 

Дополнительная литература  

1. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2015. 247 с. - ISBN: 978-

5-9916-4267-5 

2. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стра-

тегии, 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 

3. 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.  

4. Брайен Р. Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт. Руководство Ernst & Young по 

составлению 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 

5. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В.Я Горфинкель, 

А.И.Базилевич, Л.В.Бобков [и др.]; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС 

Znanium. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 

461 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368132. – Загл. с 

экрана. 

6. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспек-

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

Хомкина ; АНХ при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2009. - 320 с. - (Образова-

тельные инновации). - Литература: с. 315-317. - ISBN 978-5-7749-0531-7. 

7. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования 

инновационных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

8. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора [Электрон-

ный ресурс]: книга / Остервальдер, А., Пинье, И.  / пер. Марии Кульневой. - М.: 

Альпина Паблишер, 2011 г. – 288с. – режим доступа:  

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html . - Загл с 

экрана. 

9. Рис, Э. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и вы-

бора бизнес-модели / Эрик Рис. 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. 256 с. - 

ISBN: 978-5-9614-6137-4, 978-5-9614-5401-7, 978-5-9614-5020-0, 978-5-9614-

4374-5, 978-5-9614-4628-9,978-5-9614-5405-5, 978-0-307-88789-4 

10. 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
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11. Управление инновационным развитием региона. (под редакцией Н.С. Шашиной) 

СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики. 

2009. – 390 с. 

Источники сети Интернет: 

12. Аналитический доклад.  От «Техуспеха» - к национальным чемпионам. Мировой 

и российский опыт поддержки быстрорастущих технологических компаний со 

стороны государства. Особенности российских быстрорастущих 

технологических компаний. Москва, 2016. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/293/Buklet_Rezultaty_issledovaniya_TehUspeh.pdf  

- Загл. с экрана. 

13. Исследование мирового и российского опыта развития корпоративных акселера-

торов. РВК. Москва, 2016. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/dfd/o2_rvc_accl_otchet.pdf - загл. с экрана.  

14. Национальный доклад об инновациях в России 2016 г. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/b6d/RVK_innovation_2016_v.pdf  

15. Национальный сравнительный анализ 2016/17. Оценка эффективности россий-

ских бизнес-инкубаторов и акселераторов. Режим доступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_Global-Russia-

Impact_Assessment_University-Linked_Business_Incubators_Accelerators_RU.pdf - 

загл. с экрана. 

16. Управление инновациями в российских компаниях 2016.  Москва: НП «Клуб ди-

ректоров по науке и инновациям» в соавторстве с АО «РВК», 2016. Режим до-

ступа: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Comp

anies.pdf - загл. с экрана. 

17. Официальный сайт ОАО «Российская венчурная компания» [Электронный ре-

сурс] Режим доступа:  www.rusventure.ru/ru/ 

Зарубежная литература: 

18. Benson D., Ziedonis R. Corporate venture capital and the returns to acquiring portfolio 

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

19. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital 

in Europe — Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. 

doi:10.1007/s10693-012-0146-y  Режим доступа: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y 

20. Mohr, J. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J. Mohr, S. 

Sengupta, S. Slater. - 3rd ed. - Boston : PEARSON, 2010. - 538 p. - ISBN 978-0-13-

136491-2. 

21. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publi-

cation Date: Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/

oxfordhb-9780195391596  

22. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 5th ed. - 

Harlow, England : Pearson Education, 2012. - 620 p. - ISBN 978-0-273-73656-1. 

23. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: 

Tamir Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 

(Online) Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rvc.ru/upload/iblock/293/Buklet_Rezultaty_issledovaniya_TehUspeh.pdf
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http://www.rvc.ru/upload/iblock/b6d/RVK_innovation_2016_v.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_Global-Russia-Impact_Assessment_University-Linked_Business_Incubators_Accelerators_RU.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_Global-Russia-Impact_Assessment_University-Linked_Business_Incubators_Accelerators_RU.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Companies.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Companies.pdf
http://www.rusventure.ru/ru/
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.youtube.com/

