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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Построение и развитие инновационной организа-

ции/Управление инновационной деятельностью» является овладение студентами теории 
и практики построения, развития и управления инновационными процессами в органи-
зации.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные тенденции в сфере инноваций, типы корпоративных инноваций и спо-

собы их организации на предприятии; лучшие практики в сфере организации инноваци-

онной деятельности;  

уметь: 

- применить знания на практике, производить оценку инновационной зрелости 

предприятия и отдельных его функций; формулировать корпоративную стратегию инно-

ваций, интегрировать её в бизнес-стратегию организации;  

владеть: 

- навыками выбора модели построения корпоративного инновационного подразде-

ления; построения корпоративной системы работы со стартапами; лидерства в иннова-

ционном процессе, подбора персонала для инновационной организации.   

 

Для изучения дисциплины «Построение и развитие инновационной организа-

ции/Управление инновационной деятельностью» пререквизиты и постреквизиты отсут-

ствуют.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями, полученными в 

рамках бакалаврских программ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Инновационная деятельность в современной организации. 

Современные особенности глобального экономического развития. Основные тен-

денции в сфере корпоративных инноваций. Актуальность активной инновационной дея-

тельности. Диффузия технологий. Темп инноваций. Объект управления, базовые типы 



 

инноваций. Инновационные стратегии. Уровни зрелости управления инновациями. 

Тема 2. Корпоративная архитектура.  

Общее введение в системный подход к управлению бизнесом: зачем это нужно, 

что дает, эволюция, ключевые методики, стандарты. Корпоративная архитектура, как 

наиболее полноценная методология, в которой реализован системный подход к управле-

нию: цели, эффекты, подходы и стандарты. 

Тема 3. Корпоративная архитектура и инновационная деятельность. 

Роль и место инновационной деятельности в архитектуре предприятия, как с точ-

ки зрения цепочки создания стоимости, так и с точки зрения структурных и цифровых 

аспектов. Как организовать и из чего состоит типовой процесс и организационно-ролевая 

структура управления инновационной деятельностью (включая варианты построения и 

их зависимость от бизнес-модели). 

Тема 4. Системноинженерный подход к управлению инновациями. 

Системноинженерный подход к управлению инновациями: stage-gate подход к 

управлению трансформационными и продуктовыми проектами в привязке к инвестици-

онному циклу, количественному моделированию и риск-менеджменту инновационных 

продуктов, воротам качества и «воронке» итеративного снижения неопределенности.  

Тема 5. Примеры российских компаний, инновации в экосистемах. 

Примеры построения комплексного управления инновационной деятельностью в 

российских крупных компаниях. Управление инновациями в экосистемах как архитекту-

рах будущего: специфика платформ, маркетплейсов, business run и business change с точ-

ки зрения инноватики. 

Тема 6. Управление идеями. 

Специфика предметной области. Основные источники идей и их типы. Основные 

барьеры в области генерации идей. Построение корпоративной системы управления иде-

ями. Организационно-ролевая структура и процессы управления идеями. Вовлечение со-

трудников в работу с идеями. Организация работы с экспертами. Лучшие практики 

управления идеями. 

Тема 7. Управление инновационными проектами.  

Основные стандарты. Основные понятия и их взаимосвязь. Специфика инноваци-

онных проектов. Жизненный цикл инновационного проекта. Традиционный, agile и гей-

товый подходы к управлению. Методология уровней зрелости (TRL и др.). 

Тема 8. Открытые инновации.  

Открытые инновации и экосистемы бизнеса. Основы корпоративной работы со 

стартапами: венчурный фонд, инновационные центры, лаборатории, акселераторы. Ор-

ганизация регулярной работы с инновационными проектами и стартапами, внутренними 

и внешними.  

Тема 9. Инструменты работы со стартапами и корпоративными предприни-

мателями.  



 

Инновационные бизнес-модели. Методология Lean Startup. Работа с гипотезами. 

Customer development и ценностные предложения. Профиль потребителя/Protopersona. 

Пользовательский опыт и быстрое прототипирование. MVP. Отличия между внутренним 

и внешним стартапом. 

Тема 10. Управление знаниями. 

Явные и неявные знания. Системный подход к управлению и корпоративная си-

стема управления знаниями. Эффективные инструменты управления знаниями. Профес-

сиональные сообщества. Критические факторы успеха. 

Тема 11. Инновации и корпоративная культура.  

Инновационная культура и инновационный климат как основа организации регу-

лярного и устойчивого инновационного процесса. Основные признаки сильной иннова-

ционной культуры и компетенции, необходимые для изменения организационной куль-

туры. Обратная сторона инновационной культуры, балансировка возможностей и ответ-

ственности. 

Тема 12. Корпоративный «решатель» - новая компетенция в организациях. 

Эволюция подходов к решению изобретательских задач. Общая схема работы с 

проблемами и идеями. Работа с проблемами (аналитический этап): инструменты, пас-

порт проблемы и мини-задачи. Генерация идей: инструменты, выбор оптимальных ре-

шений, детальная проработка решений. Введение в ТРИЗ, основные инструменты.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки групповой контрольной работы и индивидуального реферата. Все работы 

оцениваются на форму представления, полноту выполнения, на глубину (насколько была 

проработана проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), 

на аргументированность и убедительность. 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, 

который проводится в форме защиты проекта по корпоративной инновационной 

стратегии.  

 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов 

оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  

 

Итоговая оценка за дисциплину формируется по формуле: 

Оитоговая= 0,2·Отекущий1 + 0,1·Отекущий2 + 0,3·Отекущий3+ 0,4·Оэкзамен, где 

Отекущий1– оценка за контрольную работу 

Отекущий2– оценка за реферат 

Отекущий3– оценка за работу, вкл. активность, посещения занятий и опоздания 

Оэкзамен– оценка за экзамен 

 



 

  

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине 

выставляются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Контрольная работа: 

Контрольная работа проводится в виде деловой игры и подготовки групповых презента-

ций по выбранной тематике.  

Презентации групп оценивает по трём параметрам  - форма, подтверждение тезисов дан-

ными, общая убедительность - «Совет директоров» (СД) из числа студентов (5 человек) 

и преподаватель.  

Финальная оценка по контрольной работе формируется следующим образом:  

Офинальная= 0,4·ОСД+ 0,6·Опреподаватель,где  

ОСД– средняя оценка СД  

Опреподаватель– средняя оценка преподавателя 

Максимальная оценка за контрольную работу – 10 баллов. 

 

Примерный перечень тематических направлений рефератов: 

1. Комплексное управление инновациями на примере конкретной зарубежной компа-

нии. 

2. Управление портфелем инновационных проектов. 

3. Формирование инновационной культуры. 

4. Метрики и КПЭ инновационной деятельности. 

5. Управление с использованием уровней зрелости. 

6. Финансово-экономическое моделирование инновационных проектов. 

7. Управление рисками инновационных проектов. 

8. Вовлечение сотрудников в инновационную деятельность. 

9. Детальный анализ одного из инструментов работы со стартапами. 

10. Детальный анализ одного из инструментов работы с открытыми инновациями. 

11. Детальный анализ одного из инструментов управления знаниями в компаниях. 

12. Детальный анализ одного из инструментов решения бизнес-задач. 

13. Обзор или детальное рассмотрение одной из информационных систем управления 

идеями и инновациями. 

14. Обобщение лучших практик в выбранной области управления корпоративными 

инновациями. 

 

Каждый слушатель вправе выбрать тему в рамках предложенных направлений или 

выбрать свою тему в рамках вопросов, рассматриваемых в дисциплине. Тема реферата 

должна быть согласована с преподавателем. 

 

V. Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 



 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1 Основная литература  

1. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по иннова-

циям. – М.: ЦИСН, 2010. – 107 с. 

2. Клейтон Кристенсен. Дилемма инноватора: Как из-за новых технологий 

погибают сильные компании. – М.: Альпина Паблишерз, 2016. — 350 с. 

3. Боб Дорф, Стив Бланк. Стартап. Настольная книга основателя. – М.: Аль-

пина Паблишерз, 2018. — 616 с. 

4. Эрик Рис. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования 

идей и выбора бизнес-модели. - М.: Альпина Паблишерз, 2018. — 256 с. 

5. Франс Йоханссон. Эффект Медичи. Возникновение инноваций на стыке 

идей, концепций и культур – М.: Вильямс, 2008. – 192 с. 

6. Генрих Альтшуллер. Найти идею. Введение в ТРИЗ - теорию решения 

изобретательских задач. - М.: Альпина Паблишерз, 2018. — 404 с. 

7. Крис Коллисон и Джефф Парселл. Учитесь летать. Практические уроки 

по управлению знаниями от лучших научающихся организаций. / Пер. с 

англ. — М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. 

— 296 с. 

 

6.2  Дополнительная литература  

1. Исследование «Global Innovation 1000», PwC (до 2018 года Booz&Co) 

2. Чесбро Генри. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. 

М.: Поколение, 2007 – 336 с. 

3. Генри Р. Нив. Организация как система. Принципы построения устойчи-

вого бизнеса Эдвардса Деминга.М. Альпина Паблишер, 2018. -368 с. 

4. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проек-

тами / Рассел Д. Арчибальд ; Пер. с англ. Мамонтова Е. В. ; Под ред. Ба-

женова А. Д., Арефьева А. О. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Компания 

АйТи ; ДМК Пресс, 2010. – 464 с., ил.  
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5. Джеймс Шуровьески. Мудрость толпы. М: ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 

304 с. 

6. Мариничева, М. Управление знаниями на 100%. Путеводитель для прак-

тиков. – М.: Альпина Паблишер, 2008. – 230 с. 

 

 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

3. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

3. Harvard Business Review URL: https://hbr-russia.ru  

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор сдистанционным управлением. 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://hbr-russia.ru/

