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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «Теоретическая инноватика» – ознакомить студентов с 

основными понятийно-категориальными элементами в области теории инноваций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- законы и закономерности инновационного развития; 

- факторы и движущие силы инновационной деятельности; 

- основные понятийно-категориальные элементы в области теории инноваций; 

- модели инновационной деятельности, принципы управления инновационными 

преобразованиями; 

уметь: 

- применять эти знания на практике, научно обосновывать решения в сфере организации 

и регулирования инновационных процессов, прогнозирования динамики инновационных 

процессов; 

владеть: 

- методикой оценки внутренних и внешних условий инновационной деятельности. 

 

Основные положения дисциплины «Теоретическая инноватика» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин:  

• Управление инновационными процессами,  

• Управление инновационными проектами,  

• Управление исследованиями и разработками,  

• Технологический маркетинг и др. 

Дисциплина «Теоретическая инноватика» преподается студентам в параллели с 

дисциплиной «Стратегическое управление в инновационно активной организации», поэтому 

предполагаются перекрестные ссылки на изучаемый материал в обеих дисциплинах, начиная с 

5-й недели изучения. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Инновация как экономическая категория. Классификация инноваций 

Прогресс и регресс как формы развития общества. Эволюция и революция социально-

экономических систем. Формы развития социально-экономических систем: экстенсивное 

развитие, интенсивное развитие, инновационное развитие. Необходимость инновационного 

развития для обеспечения конкурентоспособности бизнеса. Новшество (новация) и 

нововведение (инновация). Определение инновации. Признаки (атрибуты) инновации. Формы 

(виды) инноваций. Функции инноваций в социально-экономических системах разного уровня. 

Факторы и движущие силы инновационной деятельности. Проблемы инновационной 

деятельности. Управление инновационной деятельностью. Проблемы теории инноваций. 

Методы исследования инноваций и теоретического обоснования подходов к управлению 

инновационной деятельностью. Задачи классификации инноваций. Подход к выбору 

классификационного критерия. Радикальные инновации, признаки их идентификации и анализ 

влияния на развитие социально-экономических систем. Инкрементальные инновации, признаки 

их идентификации и анализ влияния на развитие социально-экономических систем. Подрывные 

(запирающие) инновации, анализ их влияния на развитие социально-экономических систем. 

Псевдоинновации. Антиинновации. Их роль в развитии социально-экономической системы 

 

Тема 2. Экономические и философские теории инновационного развития  

Предпосылки появления теоретической инноватики (теории инноваций). 

Закономерность возникновения теоретической инноватики. Экономические теории, на основе 

которых сформировалась инноватика как область научного знания (К.Маркс, М.Туган-

Барановский и др.). Концепция длинных волн Н.Д.Кондратьева как старт развития 

теоретической инноватики. Основные положения теории, «правильности» (закономерности) 

экономического развития в долгосрочном периоде. Связь технологий и экономики через 

функцию роста. Вклад Й.А.Шумпетера в становление и развитие теоретической инноватики. 

Понятие инновации по Й.Шумпетеру. Концепция эффективной монополии. Новая роль банков. 

Антрепренерство (инновационное предпринимательство). Монополии и инновации. Ранние 

зарубежные теоретические концепции инноватики (С.Кузнец, Х.Фримен, Р.Солоу и др.). 

Современные зарубежные исследователи инноваций и их основных концепции (Аттербек, 

Кристенсен, Кляйнкнехт, Менш и др.). Российские научные школы инноватики и их основные 

концепции (Д.С.Львов, С.Ю.Глазьев, В.Г.Колосов, А.Г.Поршнев и др.) 

 

Тема 3. Теоретические предпосылки для управления инновациями на макроуровне 

Производственные функции. Фактор научно-технического прогресса. Стационарные и 

нестационарные процессы в описании экономической динамики. Балансовые модели. 

Межотраслевой баланс. Структурные сдвиги. Модели нелинейной динамики для описания 

инновационных процессов 

Жизненные циклы спроса, продукта и технологии. Жизненные циклы отраслей. 

Отраслевая конкуренция на основе инновационных факторов. Инновационное поведение 

организаций. Инновационные кластеры и механизмы их образования. Альянсы и кооперация 

предприятий в процессе инновационного развития. Модель открытых инноваций. 

Промышленно-производственный базис отраслевого инновационного развития. 

Институциональные институты отраслевого инновационного развития. Национальные 

технологические платформы и подходы к их формированию и развитию 

 

Тема 4. Теоретические предпосылки для управления инновациями на микроуровне  

Инновационный потенциал предприятия и порядок его оценки. Стратегия и программа 

инновационного развития предприятия. Технологические стратегии и подходы к их 

формированию. Малое инновационное предпринимательство. Основные этапы становления и 

развития бизнеса. Жизненный цикл организации. Организационные формы инновационной 
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деятельности в крупных и средних компаниях. Структурная поддержка инновационного 

развития. Механизм управления инновационным развитием на крупных и средних 

предприятиях. Оценка результативности реализации стратегии инновационного развития 

предприятия и корректировка стратегического выбора в компании. Организационно-

управленческие инновации и их роль в обеспечении стратегической конкурентоспособности 

предприятия. Классификация организационно-управленческих инноваций и анализ их влияния 

на бизнес. Механизм реализации организационно-управленческих инноваций в крупных и 

средних компаниях. Маркетинговые инновации, их специфика и роль в обеспечении 

стратегической конкурентоспособности предприятия. Классификация маркетинговых 

инноваций и анализ их влияния на бизнес. Механизм реализации маркетинговых инноваций в 

крупных и средних компаниях 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль 

Коллоквиум представляет собой тест с открытыми вопросами по определению основных 

категорий в инновационной сфере и базовым экономическим и философским теориям 

инновационного развития: студент должен самостоятельно привести либо термин, либо теорию, 

либо автора, либо условие/фактор какого-либо явления или процессе в инновационной сфере. 

Для положительной оценки за коллоквиум студент должен набрать не менее 50% от 

максимально возможных баллов за ответы на 30 случайно выбранных вопросов из 100, т.е. не 

менее 30 суммарных баллов по всем вопросам. Оценки за ответы выставляются суммированием 

баллов по каждому вопросу: 2 балла – за полный и правильный ответ, 1 балл – за частично 

правильный или неполный ответ, 0 – за абсолютно неправильный или отсутствующий ответ.  

Перечень категорий теста предоставляется студентам за 1 неделю до проведения 

коллоквиума. 

Таблица 4 – Шкала оценок за коллоквиум: 

Сумма баллов по всем вопросам Оценка 

0 0 (дисциплина не зачтена) 

1 – 10 1 (неудовлетворительно) 

11 – 20 2 (неудовлетворительно) 

21 – 30 3 (неудовлетворительно) 

31 – 34 4 (удовлетворительно) 

35 – 38 5 (удовлетворительно) 

39 – 42 6 (хорошо) 

43 – 46 7 (хорошо) 

47 – 50 8 (отлично) 

51 – 55 9 (отлично) 

56 – 60 10 (отлично) 

 

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) представляет собой аналитический 

обзор научной и специальной (профессиональной) литературы по проблемным темам теории и 

практики инновационной деятельности. Он является продуктивным, т.е. должен содержать 

творческое или критическое осмысление реферируемых источников. Поэтому тема реферата 

должна быть проблемной. 

Реферат должен иметь следующую формальную структуру: 

1) Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, приводятся исходные данные 

реферируемых источников (библиографическое и контекстуальное описание с указанием 

сведений об авторе, раскрывается проблематика выбранной темы; 

2) Основная часть. Изложение основных положений реферируемых источников, 

приводится их анализ и критическая оценка, аргументируются основные тезисы; 
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3) Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате, предлагается 

подход к решению проблемы, заявленной в теме. 

Примерные темы рефератов 

1. Преимущества и недостатки директивного управления инновационной деятельностью 

2. Перспективные направления развития моделей управления инновационной 

деятельностью 

3. Исследование инновационной активности предприятий: подходы к оценке и их 

преимущества и недостатки 

4. Анализ инновационной активности отрасли: подходы к определению и оценка (по 

отраслям) 

5. Анализ инновационной активности региона: подходы к определению и оценка (по 

регионам) 

6. Анализ инновационной активности стран: подходы к определению и оценка (по странам) 

7. Проблемы оценки инновационного потенциала предприятия. Факторы, определяющие 

рост инновационного потенциала 

8. Проблема выявления и анализа внутренних факторов, определяющих уровень 

инновационной активности предприятия 

9. Проблемы оценки инновационного климата и ее применения при формировании 

стратегии развития предприятия 

10. Задачи формирования благоприятного инновационного климата как необходимого 

условия успешной инновационной деятельности 

11. Развитие современного инструментария управления инновационным развитием (на 

макро- или микроуровне) 

12. Анализ роли фасилитаторов в инновационной деятельности: российский и зарубежный 

опыт 

Возможны и другие темы, представляющие интерес для студента и вписывающиеся в 

проблематику изучаемой дисциплины. 

Оценка реферата производится по следующим критериям (баллы суммируются, 

максимально – 10 баллов): 

– Количество анализируемых источников (более 10 – 2 балла, от 5 до 10 – 1 балл, 

менее 5 – 0 баллов); 

– Качество анализируемых источников (не менее 2 источников на иностранном языке 

– 3 балла, более 5 источников представляют собой научные статьи и монографии 

последних лет – 2 балла, 1 – от 1 до 4 источников представляют собой научные 

статьи и монографии последних лет, 0 – ни один из источников не является научным, 

актуальным и достоверным); 

– Уровень обобщения и глубина анализа (работа структурирована, логична, 

последовательна, выводы и обобщения обоснованы – 3 балла, работа или 

недостаточно хорошо структурирована, или логически противоречива или не 

содержит обоснований – 2 балла, полностью нарушена логика или отсутствуют 

выводы и обобщения – 1 балл, работа не является аналитической, а представляет 

собой конспект – 0 баллов); 

– Оформление (выдержан академический стиль изложения, правильно оформлены 

цитаты и библиография – 2 балла, только выдержан академический стиль изложения 

или только правильно оформлены цитаты и библиография – 1 балл, не выдержан 

академический стиль изложения и неправильно оформлены цитаты и библиография – 

0 баллов). 

– Уровень самостоятельности работы (антиплагиат) — не менее 80%. 
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Текущий контроль успеваемости 

Элементы контроля 

Экзамен проводится в виде письменных развернутых ответов на 10 вопросов по 

ситуации (кейсу). За каждый полный правильный ответ выставляется 1 балл, за неполный или 

неточный ответ выставляется 0,5 баллов, полученные баллы суммируются и округляются до 

целого «в пользу студента». Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов. 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях: Оценки за работу на занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем 

– Ос.р. 

Окончательная оценка (О) учитывает результаты студента по текущему контролю, 

включающему Ок – оценку за коллоквиум и Ор – оценку за реферат.  

Расчет окончательной оценки по дисциплине (промежуточная аттестация) (Оитог) 

осуществляется следующим образом: 

Оитог = 0,1× Ок + 0,2× Ор + 0,1×Оауд + 0,2×Ос.р.+ 0,4×Оэкз, 
где Ооуд – оценка за работу на занятиях, определяется путем вычитания числа 

пропущенных занятий из 10; 

 Ос.р. – оценка за самостоятельную работу (выставляется по числу своевременно 

выполненных заданий); 
Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины «Теоретическая 

инноватика» в ходе текущего контроля.  

Примерные темы вопросов по теме 1: 

1. Инновации и конкурентоспособность 

2. Объекты и субъекты инновационной деятельности  

3. Понятие и виды инноваций. Новации/инновации, новшества/нововведения 

4. Атрибуты инноваций 

5. Принципы классификации инноваций 

6. Участники инновационных процессов и их типы и роли 

7. Фасилитаторы инновационной деятельности. Виды фасилитаторов и их основные 

функции в процессе инновационной деятельности. 

 

Примерные темы вопросов по теме 2: 

1. Предпосылки возникновения теоретической инноватики 

2. Циклические изменения инновационной активности и их теоретическое объяснение 

3. Классические теории инновационного развития 

4. Современные положения теоретической инноватики 

5. Экономико-математические модели инновационных процессов 

6. Технологические уклады 

7. Методы прогнозирования и планирования инновационных процессов 

8. Инструменты проектирования инновационных процессов 

9. Структурная поддержка инновационных процессов 

10. Формы и методы контроля инновационных процессов на микроуровне 

11. Методы и инструменты стимулирования инновационных процессов 
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Примерные темы вопросов по теме 3: 

1. Параметры и показатели инновационной активности предприятия 

2. Инновационная активность как важнейшая характеристика инновационных процессов 

3. Жизненные циклы инноваций разных видов 

4. Инновации как переходный процесс. S-образные кривые 

5. Стадии инновационных процессов и их специфика на макро- и микроуровне 

6. Модели инновационных процессов 

7. Стратегия инновационного развития и ее специфика на микроуровне 

8. Стратегии и программы инновационного развития предприятий 

9. Малое инновационное предпринимательство 

10. Технологическое брокерство 

11. Модель открытых инноваций 

12. Организация инновационной деятельности на макроуровне. «Тройная спираль» 

13. Инновационная экосистема предприятия 

 

Примерные темы вопросов по теме 4: 

1. Механизмы планирования и регулирования процессов инновационного развития 

отраслей 

2. Индексы инновационного развития стран и регионов 

3. Инфраструктура инновационной деятельности 

4. Институты развития и их роль в инновационной деятельности 

5. Инновационные кластеры как формы организации инновационных процессов 

6. Критические технологии 

7. Формирование национальных технологических платформ 

8. Инновационные кластеры как формы организации инновационных процессов 

9. Механизм международной интеграции и кооперации в процессе инновационной 

деятельности 

10. Принципы мониторинга инновационных процессов на уровне предприятия 

11. Методы мониторинга инновационных процессов 

12. Инструменты мониторинга инновационных процессов 

13. Методы информационного поиска и анализа данных об инновационных процессах 

14. Методы бенчмаркинга на базе мониторинга инновационных процессов 

 

2. Примеры заданий итоговой аттестации 

По предложенной ситуации: 

1) определите тип инноваций, о которых идет речь; 

2) перечислите атрибуты, по которым можно сделать вывод об успешности/(не~) 

инноваций; 

3) определите, к какой стадии жизненного цикла можно отнести инновационный 

продукт/технологию; 

4) обоснуйте, способна ли данная инновация сформировать кластер; 

5) докажите, что в данном случае модель открытых инноваций эффективна/(не~) и 

целесообразна/(не~); 

6) перечислите и охарактеризуйте формы организационной/финансовой/ресурсной и др. 

поддержки инновационной деятельности, адекватные для представленной ситуации; 

7) определите ключевых участников инновационной деятельности и охарактеризуйте их 

роли; 

8) выделите факторы эффективности инноваций, о которых идет речь, и покажите, как 

можно оценить эффекты от инновационной деятельности в данном случае; 

9) перечислите основные факторы риска реализации данных инноваций; 
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10) опишите возможности формирования альянсов в процессе инновационной 

деятельности в данном случае. 

 

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 

1. Основная литература 

 

1 Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегических 

решений в инноватике. Математические, эвристические и интеллектуальные методы 

системного анализа и синтеза инноваций. – М.: Либроком, 2012. – 308 с.  

2 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Инвестиции в инновации. – М.: Дашков и К, 

2012. 

3 Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О. Основы инноватики и инновационной 

деятельности. – СПб.: Политехника, 2000. – 323 с.  

4 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВлаДар, 

1993. – 310 с. 

5 Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: Очерки раз-вития 

российских предприятий. – М.: ТЕИС, 2003. – 236 с. 

6 Давила Т., Эпштейн М. Дж., Шелтон Р. Работающая инновация (Making Innovation 

Work). – М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 320 с 

7 Денисенко, В. И. Теоретическая инноватика : учеб. посо-бие / В. И. Денисенко ; Владим. 

гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. ‒ 96 с. 

8 Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Промышленные технологии и инновации. – СПб.: Питер, 

2014. – 480 с. (и более поздние издания).   

9 Инновации: теория, механизм, государственное регулирование / Под ред. Ю.В.Яковца. – 

М.: РАГС, 2000. – 237 с. 

10 Коженко Я.В., Катаев А.В., Катаева Т.М., Лихолетова Н.В., Макарова Е.Л., Шаронина 

Л.В. Современные тренды инновационного развития экономики: Коллективная монография. — 

2016. 

11 Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения.  – М.: Экономика, 1993. – 543 с.  

12 Кристенсен К., Энтони С., Рот Э. Что дальше? Теория инноваций как инструмент 

предсказания отраслевых изменений (Seeing What's Next: Using the Theories of Innovation to 

Predict Industry Change). – М.: Альпина Паблишер, 2015 
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13 Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать 

растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. – М.: Альпина Паблишер, 2014.  

14 Крюкова А.А. Теоретическая инноватика. Конспект лекций. — Самара: ФГОБУ ВПО 

ПГУТИ, 2013. — 290 с. 

15 Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. - М.: Логос, 2008. – 328 с.  

16 Маренков Н. Л. Инноватика. – М.: Либроком, 2009. – 304 с. 

17 Новоселов С. В. Теоретическая инноватика: научно-инновационная деятельность и 

управление инновациями : учеб. пособие / С. В. Новоселов, Л. А. Маюрникова. — СПб. : 

ГИОРД, 2017. — 416 с. 

18 Пратер Ч., Гандри Л.Как создавать инновации. – М.: Солон-Пресс, 2007. – 96 с. (и более 

поздние издания). 

19 Санто Б. Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 1990. – 296 

с.  

20 Симагути М. Эпоха системных инноваций. - М.: Секрет фирмы, 2006. – 248 с. 

21 Такер Р.Б. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний (Driving 

Growth Through Innovation: How Leading Firms are Transforming Their Futures). – М.: Олимп-

Бизнес, 2006. 

22 Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономи-ка, 1989. - 

271 с.  

23 Усольцев А., Игошев Б. История технических инноваций: Цифровая книга. – М.: Флинта, 

2013. 

24 Фонотов А.Г. Россия. Инновации и развитие. – М.: Альпина Паблишер Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 432 с. (и более поздние издания). 

25 Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение. – М.: Луч, 1992. – 147 с. 

26 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. 

27 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. – М.: Экономика, 2005. 

28 Янсен Ф. Эпоха инноваций. Как заниматься бизнесом творчески постоянно, а не от 

случая к случаю (The Age of Innovation: Making Business Creativity a Competence, Not a 

Coincidence). – М.: ИНФРА-М, 2002. – 415 с. 

29 BS 7000-1:2008 Design management systems. Part 1: Guide to managing innovation.  ICS 

03.100.01. – British Standard, 2008 (электронное издание) 

30 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition 

 

2. Дополнительная литература 

 

1 Артемова Л.В., Бор М.З., Денисов А.Ю. и др. Инвестиции и инновации: Словарь-

справочник от А до Я. – М.: ДИС, 1998.– 208 с.  

2 Баранчеев В.П. Маркетинг инноваций (радикальные и «подрывные» инновации – хайтек-

маркетинг). – М.: ООО фирма «Благовест-В», 2006. - 232 с. (и более поздние издания) 

3 Барышев А.В. и др. Инновации: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2007. 

- 382 с.  

4 Иванов М.М., Колупаева С.Р., Кочетков Г.Б. США: управление наукой и 

нововведениями / М. М. Иванов, С. Р. Колупаева, Г. Б. Кочетков; Отв. ред. Л. И. Евенко, Г. Б. 

Кочетков; [Предисл. и послесл. Л. И. Евенко]; АН СССР, Ин-т США и Канады. - М. : Наука, 

1990. - 213,[1] с. 

5 Ковалев В.Г. Инновационные коммуникации. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2000. – 286 с. 

6 Косовский Н.К. Технологии разработки инноваций. – СПб.: Изд. СПбГУ, 2013. – 186 с. 

7 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика»», 2005. – 624 с. 

8 Ларионов В.В. Легенды бизнеса, или Как стать богатым. — Петрозаводск: Ларионов В. 

В., 2002. — 288 с. 
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9 Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, административный / Под ред. 

И.П.Николаевой. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2003. – 318 с. 

10 Ривкин С., Сейтель Ф. Мудрая идея: трансформация ваших идей в успешные инновации. 

– СПб.: Питер, 2002. – 240 с.  

11 Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб.: Питер, 2001. – 240 с. 

12 Просветов Г. И. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ: Учебно-

практическое пособие. — М.: Издательство «АльфаПресс», 2010. — 208 с. 

13 Гунин В. И. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров Г 

93 «Управление развитием организации». Модуль 7. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 328 с. ISBN 5-

16-000058-5 (Модуль 7) 

14 Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. 

Саломагана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2000. — 669 с. 

15 Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. – М.: 

ЮНИТИ-Дана, 2012. - 295 с. 

16 Финансовые инновации: Зарубежный опыт. / Отв. ред. М. В. Лычагин, В. И. Суслов. – 

Новосибирск: Наука, 1997. – 159 с. 

17 Mensch, G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. Cambridge, 

Massachusetts, 1979. 241 с. 

18 Mensch, G. Zur Dynamik des technischen Fortschritts. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 41 

(1971), S. 295 – 314. 

 

19 Mensch, G. Basisinnovationen und Verbesserungsinnovationen. In: Zeitschrift für 

Betriebswirtschaft 42 (1972), S. 291 – 297. 

20 Mensch, G. Theory of Innovation. Berlin: International Institute of Management, Januar 

1973. 

21 Mensch, G. Gemischtwirtschaftliche Innovationspraxis: Alternative 

Organisationsformen der staatlichen Forschungs- und Technologiepolitik. Göttingen 1976 

(Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel). 

22 Mensch, G. Richard J. Niehaus (Hrsg.): Work, Organizations and Technological 

Change. (NATO Conference Series). Plenum 1982. 

23 Mensch, G., Weidlich W., Haag G. Short-Term Fluctuations in Industrie. Working 

Paper No. 58, Weatherhead School of Management, Case University, Cleveland, Ohio 1983. 

24 Mensch, G. et al.: The Schumpeter Clock. Ballinger 1984. 

25 Ramanujam V., Mensch, G. Improving the Strategy-Innovation Link. In: Journal of 

Product Innovation Management Vol. 2, 1985, No. 4, S. 213–223. 

26 Haag G., Weidlich W., Mensch, G. A macroeconomic potential describing structural 

change of the economy. In: Theory and Decision Vol. 19 (1985) No. 3, S. 279–299. 

27 Haag G., Weidlich W., Mensch, G. The Schumpeter Clock. Proc. of Invited Sessions on 

Economic Evolution and Structural Change, 5th International Conference on Mathematical Modelling 

at the University of California, Berkeley, USA, July 1985, 29-31. 

28 Ramanujam V., Mensch G. A Diagnostic Tool for Identifying Disharmonies Within 

Corporate Innovation Networks. In: Journal of Product Innovation Management Vol. 3, 1986, No. 1, S. 

19–31. 

29 Mensch G. Innovation Management in Diversified Corporations: Problems of 

Organization: Human Systems Management. In: The Journal of Science Policy and Research 

Management Vol.2, 1987, No. 4, S. 487 (in japanisch). 

30 Haag G., Weidlich W., Mensch, G. The Schumpeter Clock. A micro-macro model of 

economic change …, In: Technology and Productivity (von OECD) 1991. 

31 Mensch G. Technologie- und Innovationsmanagement in diversifizierten Unternehmen. 

In: Hinterhuber, H. H.: Die Zukunft der diversifizierten Unternehmen, München 2000, S. 185–200. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/226626/default
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32 Mensch G. If This Long Wave Steeps-up and Breaks: What Then?. In: T.C. Devezas 

(Editor): Kondratieff Waves, Warfare and World Security, NATO Advanced Science Congress, 

Lissboa 2006, IOS Press. 2006, S. 80–90. 

33 Kleinknecht, A.: Innovation patterns in crisis and prosperity. Schumpeter's long cycle 

reconsidered (with a foreword by Jan Tinbergen), London: Macmillan and New York: St. Martin's 

Press, first print: 1987 (paperback: 1990). 

34 Kleinknecht, A., E. Mandel & I. Wallerstein (editors): New findings in long-wave 

research, London: Macmillan & New York: St. Martin's Press, 1992. 

35 Kleinknecht, A. & D. Bain (editors): New concepts in innovation output measurement, 

London: Macmillan & New York: St. Martin's Press, 1993. 

36 Kleinknecht, A. (editor): Determinants of innovation. The message from new indicators, 

London: Macmillan & New York: St. Martin's Press, 1996. 

37 Kleinknecht, A. & P. Mohnen (editors): Innovation and firm performance. Econometric 

explorations of survey data, London: Palgrave (formerly Macmillan), 2002. 

38 Van Beers, C. van, A. Kleinknecht, R. Ortt & R. Verburg (editors): Determinants of 

innovative behaviour. A firm's internal practices and its external environment, London: Palgrave 

2008. 

39 Dodgson, M., D. Gann, and A. Salter (2002) The intensification of innovation. 

International Journal of Management, 6 (1), 53 – 83. 

 

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. 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к практическим занятиям студенты 

могут также использовать ресурсы сети интернет, включая сайты органов государственной 

власти, крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных 

университетов и исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы 
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и бизнес-сообществ. Также рекомендуется пользоваться электронными ресурсами библиотеки 

НИУ-ВШЭ. 

 


