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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Технологии управления инновациями в бизнесе» явля-

ются дать комплексные знания в области  инновационного менеджмента, сформировать пони-

мание методов организации процесса нововведений, позволить студентам освоить инструменты 

построения эффективной инновационной системы в компании, освоить инструменты разработ-

ки стратегии инновационного развития, научиться применять инструменты управления иннова-

ционным проектом. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные модели инновационного развития компании; 

 структуру доходов и расходов инновационного проекта; 

 задачи государственного регулирования в инновационной сфере. 

 Уметь  

 творчески применять в решении практических задач опыт и лучшие практики 

управления инновационными проектами как на уровне компании, так и на 

уровне государственного регулирования инновационной деятельности; 

 организовывать и контролировать инновационный процесс; 

 разрабатывать документы и акты, регламентирующие инновационную дея-

тельность (на уровне компании и управляющего субъекта); 

 разрабатывать концепции и участвовать в реализации инновационной страте-

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

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 оценки экономической привлекательности инновационных проектов; 

 подготовки документов, регламентирующих инновационную деятельность на 

уровне компании/региона; 

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

ках курса; 

 проведения презентации инновационного проекта. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 



 Основы менеджмента 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Понимать основные функции менеджмента 

 Знать как работает организация 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написа-

нии курсовой работы и ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория инноваций: природа инноваций, классификация 

Роль инноваций в современном мире, основные понятия инноваций. Подходы к классификации 

инноваций. 

Тема 2. Инновационный процесс и инновационная деятельность 

Поколения инновационного процесса. Участники инновационной деятельности. 

Тема 3. Инновационное и технологическое развитие 

Приоритетные направления технологического развития, национальная технологическая ини-

циатива. Влияние инновационных технологий на конкурентоспособность компании. 

Тема 4. Национальная инновационная система. Инфраструктура рынка инноваций. 

Национальная инновационная система (зарубежная практика и российский опыт): финансиро-

вание инновационной деятельности, наука, кадры, законодательство, экспортно-импортная по-

литика, промышленная политика, налоговая политика, развитие конкуренции. Индикаторы и 

метрики инноваций. Значение прогнозирования развития науки, технологий и техники. Инно-

вационная инфраструктура: финансовая, организационно-производственная, информационная, 

образовательная, консалтинговая. Мастер-класс представителя агентства стратегических ини-

циатив. 

Тема 5. Методы управления инновациями в компании 

Корпоративные инновационные системы (КИС): элементы инновационной системы предпри-

ятия, организация инновационной деятельности на предприятии, внутрифирменное предпри-

нимательство, мотивация к инновационной деятельности. Российский и зарубежный опыт 

функционирования КИС. Программы инновационного развития. Разработка инновационной 

стратегии предприятия. Корпоративные венчурные фонды. Методы и инструменты управления 

инновационным процессом в компании. Stage-gate подход. Источники инновационных идей, 

методы генерации инноваций: развитие креативности, упражнения, мозговой штурм, метод фо-

кальных объектов, морфологический анализ, синектика, латеральный маркетинг, метод Э. Де 

Боно «Шесть шляп». Оценка эффективности инновационной деятельности компании. Экспер-

тиза и оценка инновационных проектов. Корпоративные инкубаторы и акселераторы. Мастер-

класс приглашенного практика. 

Тема 6. Измерение инновационного потенциала и активности 

Инновационный потенциал организации. Методики оценки инновационного потенциала инно-

вационных систем. 

Тема 7. Международная инновационная деятельность 

Стратегия открытых инноваций компании. Развитие международных технологических страте-

гических альянсов. 

Тема 8. Технологии управления инновационными проектами в корпорации  

Характеристики и особенности управления инновационным проектом. Технология lean startup. 

Формулировка ценностного предложения для инновационного проекта. Разработка бизнес-



модели для инновационного проекта. Анализ рынка инновационного проекта. Мастер-класс 

приглашенного эксперта. 

Тема 9. Методы прогнозирования инноваций 

Цели и задачи прогнозирования инноваций. Планирование нововведений. Формирование инно-

вационной политики фирмы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, работе над проектом, роль и участие в подго-

товке и представлении групповых заданий и презентаций. Оценки за работу на семинарских за-

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

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

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

рировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на 

предложенные темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  = ОДЗ 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и выстав-

ляет оценку – Оэкз. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание состоит из двух частей: анализ инновационной системы выбранной 

компании; разработка рекомендаций по совершенствованию инновационной системы выбран-

ной компании (внедрение stage gate подхода). 

Требования к оформлению: 

 12 шрифт, полуторный интервал 

 7-10 страниц 

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 подхо-

да). 

В начале работы необходимо представить краткие сведения о компании (описание ее дея-

тельности, география присутствия, ключевые стратегические  направления развития, особенно-

сти организационной структуры, показатели инновационной деятельности). Также можно пред-

ставить 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 вопро-

сы, которые следует отразить в аналитической части работы: 

Анализ инновационной системы компании: 

 Представьте основную стратегию компании в отношении инноваций (новых продук-

тов/технологий) 

 Кто курирует инновационную деятельность, какие подразделения участвуют в разработ-

ке новых видов продукции, новых услуг, новых технологических процессов. Оргструк-

тура компании содействует или препятствует проявлению новаторских инициатив ра-

ботников 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 возна-

граждения, помимо премий и поощрений, предусмотрены для работников компании (ма-

териальные, нематериальные)?  

 Дайте характеристику возможности открытого общения, обмена мнениями и информа-

цией 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 кор-

поративный 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 органи-

зациями, другими компаниями? 

 Опишите этапы инновационного процесса, которые обычно проходят проекты по вне-

дрению инноваций.  

Рекомендации по улучшению инновационной системы компании: 

Сформулируйте ваши предложения по совершенствованию инновационной системы 

компании. Например (предложения должны соответствовать стратегии развития компании): 

 Есть ли необходимость разрабатывать инновационную стратегию?  

 Стоит ли формировать планы по выпуску новых продуктов?  

 Нужно ли формировать корпоративный венчурный фонд или закладывать в бюджет рас-

ходы на финансирование инновационных проектов?  

 Нужно ли создавать свои исследовательские подразделения или налаживать сеть науч-

ных 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 процес-

сов/продуктов/услуг (stage-gate подход)? 

 Необходимо ли вносить изменения в организационную структуру для повышения эф-

фективности деятельности компании? 

 И т.д. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Экзамен проходит в форме защиты инновационного проекта. 

Во время презентационной сессии студенты презентуют инновационный проект с целью 

привлечения финансирования в него или привлечения партнера в проект. 

Работая в группе по 4-5 человек, необходимо выбрать потенциального партне-

ра/инвестора/крупную компанию, подготовить инновационный проект. При этом обязательно 

использовать результаты, полученные при выполнении домашних заданий. 

В инновационном проекте должны быть отражены обязательно следующие вопросы: 

бизнес-модель проекта, команда, продукт, рынок, конкурентные преимущества, прогноз про-

даж, финансовый план. При презентации студент должен обосновать выбор того или иного 

партнера/инвестора/крупной компании. 

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

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

минут. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Яшин, С.Н. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности  в 2 т.: 

учебник. Т. 1: Экономика / С.Н.Яшин, И.Л.Туккель, Е.В.Кошелев. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. - 686 с. - (Учебная литература для вузов).  

2. Борискова, Л.А. Управление разработкой и внедрением нового продукта: учебное посо-

бие / Л.А.Борискова, О.В.Глебова, И.Б.Гусева. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 272 с. + доп. ма-

териалы ЭБС Znanium. - (Высшее образование - Бакалавриат).  

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

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

лавриат).  

5.2. Дополнительная литература  

1. Ташмен, М. Победить с помощью инноваций. Практическое руководство по изменению 

и обновлению организации / М.Ташмен, Ч.О'Рэйлли III; пер. с англ. А.Стативка. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 270 с. 

2. Кристенсен, К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых 

изменений / К. Кристенсен, С.Энтони, Э.Рот; пер. с англ. Е.Калининой. - 3-е изд. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. - 398 с. 

3. Альтшулер, И.Г. Куб инноваций" и палитра инноваторов: идеи, проекты, уроки и ком-

ментарии / И.Г.Альтшулер, Э. Фияксель. - М.: Дело, 2007. - 280 с. 



4. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспективных раз-

работок: [учебное пособие] / В.А.Антонец [и др.]; под ред. К.А.Хомкина; АНХ при Пра-

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

5. Баранчеев, В.П. Управление инновационными проектами (стратегии прорыва хайтек-

продуктов): научно-практическое пособие / В.П.Баранчеев. - М.: Благовест-В, 2008. - 192 

с. - (Библиотека хозяйственного руководителя; Кн. 2(79)). 

6. Граттон, Л. Точки кипения. Как организации, группы и команды создают энергию для 

развития и инноваций / Л.Граттон; пер. с англ. Н.Брагиной. - СПб. : BestBusinessBooks, 

2008. - 283 с. 

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

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

школа менеджмента).  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 1 Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспече-

нию доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1.  Агентство стратегических инициатив. Нацио-

нальная технологическая инициатива 

URL: https://asi.ru/nti/  

  

2.  Аналитический доклад.  От «Техуспеха» - к на-

циональным чемпионам. Мировой и российский 

опыт поддержки быстрорастущих технологиче-

ских компаний со стороны государства. Осо-

бенности российских быстрорастущих техноло-

гических компаний. Москва, 2016.  

URL:  

http://www.rvc.ru/upload/iblock/293/Buklet

_Rezultaty_issledovaniya_TehUspeh.pdf  

3.  Исследование мирового и российского опыта 

развития корпоративных акселераторов. РВК. 

Москва, 2016. 

URL:  

http://www.rvc.ru/upload/iblock/dfd/o2_rvc

_accl_otchet.pdf 

4.  Научно-техническая и технологическая экспер-

тиза проектов. Анализ Российского рынка. 

[Электронный ресурс]: аналитический отчет / 

РВК – Москва, 2016. – 61 с. 

URL:  

http://www.rvc.ru/upload/iblock/f44/RVC_

project_expertise.pdf 

5.  Национальный доклад об инновациях в России URL:  

https://asi.ru/nti/
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2017 г. https://www.rvc.ru/upload/iblock/c64/RVK

_innovation_2017.pdf 

6.  Национальный сравнительный анализ 2016/17. 

Оценка эффективности российских бизнес-

инкубаторов и акселераторов. 

URL: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_

Global-Russia-

Impact_Assessment_University-

Linked_Business_Incubators_Accelerators_

RU.pdf  

7.  Управление инновациями в российских компа-

ниях 2016.  Москва: НП «Клуб директоров по 

науке и инновациям» в соавторстве с АО 

«РВК», 2016. 

URL: 

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

ement_of_Innovations_in_Russian_Compan

ies.pdf 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснаще-

ны  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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