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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» заключается в формировании у 

студентов общего представления о роли инноваций в современной экономике, экономическом 
содержании инновационного процесса и возможностях использования экономических методов 
управления для развития инновационного бизнеса, умения прогнозировать, планировать и 
применять на практике современные методы управления инновационными проектами. 

В результате изучения данного курса каждый студент должен:  
знать:  
- современные представления о роли научного знания в обеспечении экономического 

развития и конкурентоспособности предприятий;   
- экономическое содержание понятия «инновация»; основные этапы организации 

инновационного процесса; - основные особенности создания и развития малого 
инновационного бизнеса;  - основные подходы, используемые в практике венчурного 
(рискового) инвестирования высокотехнологичных проектов;  

- особенности организации инновационного процесса на уровне крупных предприятий; 
 - роль государства в обеспечении инновационного развития экономики; 
 - назначение и функции основных объектов инновационной инфраструктуры: особых 

экономических зон, наукоградов, технопарков, инкубаторов малого инновационного бизнеса; 
уметь: 

 - ориентироваться в основных тенденциях современного научно-технологического 
развития;  

- использовать различные экономические ресурсы и инструменты управления 
инновационным процессом;  

- выбирать наиболее подходящую стратегию инновационного развития конкретного 
предприятия с учетом имеющихся экономических ресурсов;  

- оценивать стоимость новых инновационных идей и распределять акции новой фирмы в 
случае привлечения внешних инвесторов;  

- работать с научно-технической и экономической литературой, посвященной организации, 
управлению и маркетингу инноваций. 

- представлять бизнес-план и вести переговоры с потенциальными инвесторами венчурного 
капитала; 
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Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспечивающих 
подготовку бакалавров по направлению «Менеджмент», является дисциплиной по выбору 
студентов.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
«Общий менеджмент» 
 «Экономика организации»  
«Бизнес-планирование (в логистике)»;  
«Экономическое обеспечение логистики и управления цепями поставок»;  
 «Управленческий учет»;  
«Управление проектами (в логистике)»;   
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнесидею; 
владеет навыками разработки бизнес-планы создания и развития субъектов логистической 

системы;  
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности;  
обладать способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций;  
владеть навыками проектирования организационной структуры управления субъекта 

инновационной системы, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 
основе их делегирования;  

уметь эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды.  

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

 «Аутсорсинг в логистике»;  
 «Управление логистическим сервисом»;  
 «Управление затратами в цепях поставок»;  
 «Аудит функционирования в цепях поставок». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Научно-технологическое развитие и экономический рост. 
Тема 2. Определение понятия «инновация». Организация инновационного процесса.  
Тема 3. Малый наукоемкий бизнес 
Тема 4. Основы венчурного (рискового) инвестирования   
Тема 5. Организация и управление технологическими инновациями в крупных промышленных 
компаниях. 
Тема 6. Роль государства в обеспечении инновационного развития экономики. Региональные 
проблемы инновационного развития. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Текущий контроль: 
Опрос по материалам предыдущей лекции (проводится в первые 10 минут перед началом 
каждой лекции) Подготовка кейсов и проектов для семинарских занятий. Защита проектов, 
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подготовленных в рамках домашних заданий,  на семинаре по расписанию семинарских 
занятий 4-го модуля  
Итоговый контроль: 
Зачет -  Письменное тестирование, 60 мин. 
 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять 
полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также 
качество принимаемых им решений. Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле 
является уровень освоения им материала учебной дисциплины «Инновационный менеджмент», 
включающим:   пол           
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

W=0,5V+ 0,5U, где W - итоговая оценка, V - оценка за тест, U - накопленная оценка. U= 
0,4M + 0,6N, где M - накопленная оценка за работу на лекционных занятиях, N - накопленная 
оценка за работу на семинарских занятиях. V и M  определяются следующим образом:  
максимально набранная лучшим студентом сумма баллов за тест - 10 баллов, 90% и более от 
максимально набранной суммы - 9 баллов, 80% от максимальной, но менее 90% - 8 баллов и т.д. 
Оценка за тест будет определяться по ответам на 30-45 вопросов.  

 
 Накопленная оценка за работу на лекционных занятиях M будет складываться из суммы 

посещений (по баллу за посещение), суммы баллов, набранных студентами в командных 
деловых играх, суммы набранных баллов за решение задач и баллов, заработанных студентами 
в процессе повторения материала предыдущей лекции (устный экспресс-тест перед началом 
каждой лекции). Система оценки будет той же: максимальный результат - 10 баллов, 90% и 
более от максимального результата - 9 баллов, 80% и более, но менее 90% - 8 баллов и т.д.  
Округление будет проводиться по общим правилам.  

 
 Накопленная оценка за работу на семинарских занятиях будет определяться следующим 

образом:  
 N= (TG + CS + P8) /8, где TG (TEAM GAME) оценка студента за участие в командных 

играх на семинарах, оценка по шкале 1-10 баллов – всего 5 командных игр;  CS оценка за 
проработку кейсов (CASE-STUDY) в рамках домашних заданий, оценка по шкале 1-10 баллов – 
всего два кейса; P  оценка за выполнение домашнего задания по разработке проекта ( PROJECT) 
, оценка по шкале 1-10 баллов – всего один проект;  Групповая оценка по результатам 
семинарской активности, начисляется каждому из участников группы. Все оценки 
суммируются и делятся на кол-во активностей. Студент может быть освобожден от написания 
итогового теста (экзамен проставляется автоматом)при наличии итоговой накопленной оценки 
за работу на лекциях и семинарах 8, 9, 10. Оценка при получении "автомата" равна 
рассчитанной оценке U за работу на семинарах и лекционных занятиях, т.е. 8,9,10.   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный перечень; полный перечень 
строится на основе программы курса):   

В чем проявляется цикличность экономической динамики?  
Перечислите основные технологические уклады и назовите технологические инновации, 
которые определяют их экономическое содержание.  
Дайте определение понятия «инновация».  
Дайте определение базисных и улучшающих технологических инноваций. Покажите их 
отличия.   



4 

 

Дайте определение понятия «человеческий капитал». В чем состоит значение «человеческого 
капитала» в современной экономике. В чем состоит различие между экзогенным и эндогенным 
технологическим прогрессом?  
Охарактеризуйте графически связь между усилиями, затрачиваемыми на освоение инноваций, и 
получаемыми результатами.   
Что такое технологический разрыв?  
Изобразите основные этапы организации инновационного процесса (инновационную цепь). 
Изобразите кривую, характеризующую динамику затрат и прибыли в ходе осуществления 
инновационного проекта.  
Назовите основные функции малого бизнеса в современной экономике. 
Как проявляется инновационная функция малого бизнеса? Приведите конкретные примеры. 
Назовите характерные особенности механизма венчурного инвестирования.  
Что такое венчурный фонд и как он организован?  
Какому критерию уделяется наибольшее внимание инвесторами венчурного капитала в 
процессе отбора перспективных проектов?   
Перечислите основные подходы к минимизации рисков в практике венчурного инвестирования. 
В чем состоит отличие в отношении к инновациям между предпринимателями и наемными 
менеджерами?  
Сравните инновационные возможности малого и крупного бизнеса в отношении освоения 
инноваций. Покажите относительные преимущества и слабости малых и крупных предприятий. 
В чем состоят основные изменения в подходах к организации НИОКР в крупных 
промышленных компаниях за последние 50 лет?  
 Назовите основные виды стратегии НИОКР крупных промышленных компаний и их 
характерные особенности?  
Назовите основные современные экономические механизмы государственного регулирования 
инновационной деятельности? 
Какова доля затрат на НИОКР в ВВП ведущих индустриальных стран? Кто вносит основной 
вклад в финансирование НИОКР и инноваций?  
Какие налоговые льготы предоставляются российским предприятиям, проводящим научные 
исследования и осуществляющим технологические инновации?  
Назовите два основные типа особых экономических зон, предусмотренных российским 
законодательством?   
Перечислите основные признаки научного парка?   
Дайте определение стратегических технологических альянсов. В каких отраслях экономики 
России они получили широкое распространение?  
Назовите основные документы, определяющие стратегию развития России в области науки и 
технологий.   

 
Примеры тестовых заданий, выносимых на зачет (приводится выборочно).  

  
В одном вопросе может быть несколько правильных ответов или ни одного 

правильного ответа. За каждый правильный ответ присуждается один балл, за каждый 
неправильный ответ один балл вычитается. При отсутствии ответа на тот или иной вопрос 
присуждается 0 баллов. 

       1. Какой период имеют волны Кондратьева? 
 А) 10-20 лет; Б) 20-40 лет; В) 50-70 лет; Г) 80-100 лет; Д) 120-150 лет. 

2. С каким основным технологическим укладом можно связать начало интенсивного 
развития нефтехимического производства?  

А) первым; Б) вторым; В) третьим; Г) четвертым; Д) пятым; Е) шестым 
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3. Можно ли говорить о том, что ценность научного знания определяется возможностями 

его использования в экономике?  
А) да можно, наука должна окупать выделяемые на ее развитие ресурсы общества;   
Б) нет, нельзя, поскольку наука развивается сама по себе, без оглядки на потребности 

экономики;   
В) можно лишь отчасти – новое научное знание самоценно по своей природе и, наряду с 

этим, имеет важное значение для развития экономики.   
 
4. Мировой опыт свидетельствует о том, что самая большая часть расходов на НИОКР в 

масштабах национальной экономики направляется в ведущих индустриальных странах на 
проведение: А) фундаментальных исследований; Б) прикладных исследований; В) разработок.  

 
5. Является ли научно-техническая инновация продуктом или процессом?  
А) она является только продуктом; Б) она может быть как продуктом, так и процессом; Б) 

она является только процессом 
 
6. Можно ли считать инновацией использование нового подхода к организации 

маркетинга?  
А) Нет; Б) Да.  
 
7. Отметьте в представленном списке базисные (радикальные) инновации:  
А) мобильная связь; Б) аппарат для изготовления ксерокопий; В) универсальное 

печатающее устройство 3:1: принтер-факс-копир; Г) персональный компьютер; Д) ноутбук; Е) 
цифровой фотоаппарат; Ж) фотоаппарат одноразового пользования; З) компактный 
фотоаппарат; И) поисковая система «Гугл»; К) Интернет;  

 
8) Назовите предельный размер численности сотрудников на малом инновационном  

предприятии по законодательству Российской Федерации?   
А) 50 чел.; Б) 100 чел.; В) 250 чел.; Г) 500 чел. 
 
9) Назовите предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) малого 

инновационного предприятия по законодательству Российской Федерации?   
А) 10 млн. руб.; Б) 100 млн. руб.; В) 400 млн. руб.; Г) 800 млн. руб.; Д) 2 млрд. руб 
 
10. Укажите основные отличительные особенности механизма венчурного 

инвестирования:  
А) предоставление средств предпринимателю в обмен на акции новой фирмы без 

обеспечения их возврата имущественными или иными гарантиями; Б) требование залога, 
который гарантирует возврат инвестиций; В) участие инвесторов венчурного капитала в 
управлении инновационными фирмами; Г) ориентация на принципиально новые проекты, 
связанные с использованием новых перспективных научно-технических разработок; Д) 
предоставление средств предпринимателю по рыночной ставке процента с возвратом им 
полученной суммы по завершении проекта; Е) преимущественная ориентация на клиентов из 
крупных промышленных компаний.  

 
11. Чем измеряется человеческий капитал? А) количеством заработанных денег; Б) 

объемом знаний, полученных в процессе обучения; В) объемом практического опыта, 
накопленного в процессе производственной деятельности; Г) возрастом человека; Д) 
количеством полученных дипломов 
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12. Какой максимальный объем финансовых средств может получить начинающий 
предприниматель от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научнотехнической сфере на создание новой фирмы за все время своего участия в программе 
«СТАРТ10»?  

А) 1 млн. рублей; Б) 6 млн. рублей; В) 12 млн. рублей. 
 
13. На какое время обычно рассчитано пребывание предпринимателя в инкубаторе малого 

бизнеса?  
А) на 1-3 года; Б) на 4-5 лет; В) На 6-10 лет 
 
14. Каков средний уровень инновационной активности российских предприятий 

(количество инновационно активных предприятий)? А) менее 1%; Б) около 10%; В) около 30%; 
Г) около 50%  

  
15. Почему произошел переход предприятий стран с рыночной экономикой от модели 

«технологического рывка» (technology push) к модели «вызова рынка» (market pull)? 
 А) в силу исчерпания накопленного технологического задела; Б) в силу обострения 

рыночной конкуренции; В) благодаря появлению большого числа хорошо подготовленных 
маркетологов.  

  
16. Сколько лет охраняется право авторства и  право на имя автора.  
А) 10 лет; Б) 20 лет; В) 60 лет; Г)75 лет после смерти автора; Д) эти права бессрочны.  
  
19. Какая структура служит обычно ядром формирования научного парка.  
А) отдел профильного министерства: Б) крупная промышленная компания; В) венчурный 

фонд; Г) университет или другое высшее учебное заведение.  
  
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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2.  Основы инновационного менеджмента. Ред. Коссов В.В. М.: Магистр, 2009.  
3. Инновационный менеджмент. Учебник для академического бакалавриата. 

Ответственный редактор: С. В. Мальцева. М.: Юрайт, 2014 
2.  Дополнительная литература 

4. Де Боно Э.. Гениально! М.: Альпина паблишерс, 2015  
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7. Кемпбелл К. Венчурный бизнес. М.:Альпина Бизнес Букс, 2008.  
8. Кузык Б.Н., Кушлин В.И.,Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое 

планирование и национальное программирование. М.: Экономика, 2011 (4-е издание).  
9. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. М. : ЗАО Бизнес-Олимп, 2003.   
10. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Томск, 

2011.  
11. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. М.: «ИД Вильямс», 

2007.  
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12. Чессборо Генри. Открытые инновации: создание прибыльных компаний. М.: 
Поколение, 2007 

 
 
3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 
2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
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  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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