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АННОТАЦИЯ 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются ознакомление 

студентов с основными аспектами науки и практики управления инновационными 

процессами и развитие у них такого важного внутреннего ресурса, как мышление 

инновационного типа, необходимого для эффективного принятия управленческих 

решений. Также являются изучение студентами различных аспектов инновационной 

деятельности на предприятиях, в организациях, работающих в различных сферах 

экономики. 

 

Задачи курса: 

▪ дать целостное представление о чередовании технологических укладов, основных 

понятиях теории инноватики; 

▪ закрепить знания об этапах инновационных процессов, дать рекомендации по 

финансированию наиболее важных промежуточных результатов; 

▪ сформировать познания о направлениях инновационной деятельности, 

классифицировать новации, инновационные процессы, нововведения; 

▪ расширить знания о ценностном аспекте инноваций при обосновании инвестиций в 

инновационные процессы в условиях конкуренции; 

▪ изложить особенности управления инновационными стратегиями развития 

предприятия; 

▪ дать навыки классификации типов инновационного поведения различных 

организаций; 

▪ дать навыки продвижения новшеств для инновационных фирм; 

▪ дать представление о технологии выбора и реализации инновационной стратегии 

как технологии инновационных преобразований; 

▪ раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм, 

взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную деятельность во 

всех сферах народного хозяйства; 

▪ представить систему критериев, используемых инвестором при принятии решения 

об инвестировании инноваций; 

▪ представить основные методологические подходы к оценке инновационных 

проектов; 

▪ представить классификационную систему рисков в инновационной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам вариативного 

цикла профиля «Производственный менеджмент». 

Курс «Инновационный менеджмент» имеет междисциплинарный характер, тесно 

связан с дисциплинами: «Теория управления», «Теория организации», «Социология и 

психология управления», «Экономическая теория», «Государственное регулирование 

экономики», «Маркетинг», «Гражданское право», «Предпринимательское право». 
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Требования к результатам дисциплины освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) универсальными компетенциями: 

общенаучными (ОК) 

▪ способен использовать базовые положения математических, естественных, 

гуманитарных, экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2) 

▪ способен к приобретению новых знаний с большей степенью самостоятельности с 

использованием современных и информационных технологий (ОК-3); 

▪ способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

▪ способен анализировать и и оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6): 

инструментальными (ИК) 

▪ способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, перегооворы, 

проведение совещаний, деловую переписку, электроные коммуникации (ИК-4); 

▪ владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

преработки информации, навыкаами работы с компьютерами, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах  (ИК-5); 

▪ способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

▪ способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

▪ умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

▪ способен и готов к аналогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

▪ способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5). 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

в области организационно-управленческой деятельности: 

▪ способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для достижения 

поставленных целей (ПК-1); 

▪ владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2); 

▪ способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-3); 

▪ участвует в разработке функциональных стратегий организаций, планировании и 

осуществлении мероприятия, направленных на их реализацию (ПК-4); 

▪ способен использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5); 

▪ владеет базовыми технологиями управления персоналом (ПК-6); 

▪ способен формировать поведение индивидов и групп для достижения целей организации 

и повышения ее эффективности (ПК-7); 

▪ способен учитывать аспекты социальной ответственности бизнеса при разработке и 
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реализации стратегии организации (ПК-8); 

▪ способен управлять инновационной деятельностью предприятия (организации), 

разрабатывать и внедрять инновации, осуществлять расчет социально-экономической 

эффективности инноваций и инновационных рисков (ПК-9); 

▪ способен оценивать воздействие макроэкономической среды и деятельности органов 

государственного и муниципального управления на функционирование организаций 

(ПК-10); 

▪ способен применять знания в области денежного обращения, финансов и кредита в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

▪ способен к экономическому образу мышления (ПК-12); 

▪ способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-13); 

▪ способен проводить маркетинговые исследования, анализ рыночных и 

специфических рисков и анализ конкурентной среды (ПК-14);    

▪ способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-15); 

▪ способен анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять текущие тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-16); 

▪ владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-17); 

▪ способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-18); 

▪ владеет приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной информации, 

поведения и принятия решений хозяйствующими субъектами, закономерностей 

функционирования фирм в различных экономических условиях (ПК-19); 

▪ способен использовать методы статистического анализа в процессах принятия 

управленческих решений (ПК-20); 

▪ владеет техникой финансового планирования и прогнозирования (ПК-21). 

в области научно-исследовательской деятельности: 

▪ владеет методами сбора, обработки, анализа и обобщения научно-технической 

информации, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

экономики и менеджмента (ПК-22); 

▪ владеет навыками проведения научных исследований по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в качестве исполнителя (ПК-23). 

в области исполнительской деятельности: 

▪ способен вести делопроизводство и осуществлять деловое общение (ПК-24); 

▪ способен реализовывать принятые организационные решения (ПК-25). 

в области производственно-технологической деятельности: 

▪ владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации (ПК-

26); 

▪ способен применять инновации в профессиональной деятельности (ПК-27). 

в области предпринимательской деятельности: 

▪ способен к созданию собственного дела (ПК-28); 

▪ способен находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею, разрабатывать бизнес-планы (направлений деятельности, продуктов) 
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(ПК-29); 

▪ способен оценивать факторы внешней и внутренней среды осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-30). 

в области педагогической деятельности: 

▪ способен преподавать управленческие дисциплины в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-31); 

▪ способен принимать участие в разработке учебно-методического обеспечения 

управленческих дисциплин (ПК-32). 

 

 Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса инновационного менеджмента. Основные понятия 

инновационного менеджмента. Классификация, виды инноваций. Организационные 

структуры инновационного менеджмента. Инновационный потенциал предприятия. 

Рынок интеллектуальной собственности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка  

1.1. Миссия и стратегия  

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

  

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются ознакомление 

студентов с основными аспектами науки и практики управления инновационными 

процессами и развитие у них такого важного внутреннего ресурса, как мышление 

инновационного типа, необходимого для эффективного принятия управленческих 

решений. 

 
 

Задачами изучения дисциплины являются: 

▪ дать целостное представление о чередовании технологических укладов, основных 

понятиях теории инноватики; 

▪ закрепить знания об этапах инновационных процессов, дать рекомендации по 

финансированию наиболее важных промежуточных результатов; 

▪ сформировать познания о направлениях инновационной деятельности, 

классифицировать новации, инновационные процессы, нововведения; 

▪ расширить знания о ценностном аспекте инноваций при обосновании инвестиций в 

инновационные процессы в условиях конкуренции; 

▪ изложить особенности управления инновационными стратегиями развития 

предприятия; 

▪ дать навыки классификации типов инновационного поведения различных 

организаций; 

▪ дать навыки продвижения новшеств для инновационных фирм; 

▪ дать представление о технологии выбора и реализации инновационной стратегии 

как технологии инновационных преобразований; 

▪ раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм, 

взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную деятельность во 

всех сферах народного хозяйства; 

▪ представить систему критериев, используемых инвестором при принятии решения 

об инвестировании инноваций; 

▪ представить основные методологические подходы к оценке инновационных 

проектов; 

▪ представить классификационную систему рисков в инновационной деятельности. 
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1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные компетентностном формате 

общенаучными (ОК) 

▪ способен использовать базовые положения математических, естественных, 

гуманитарных, экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2) 

▪ способен к приобретению новых знаний с большей степенью самостоятельности с 

использованием современных и информационных технологий (ОК-3); 

▪ способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

▪ способен анализировать и и оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6): 

инструментальными (ИК) 

▪ способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, перегооворы, 

проведение совещаний, деловую переписку, электроные коммуникации (ИК-4); 

▪ владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

преработки информации, навыкаами работы с компьютерами, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах  (ИК-5); 

▪ способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

▪ способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

▪ умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

▪ способен и готов к аналогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

▪ способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5). 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

в области организационно-управленческой деятельности: 

▪ способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для достижения 

поставленных целей (ПК-1); 

▪ владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2); 

▪ способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-3); 

▪ участвует в разработке функциональных стратегий организаций, планировании и 

осуществлении мероприятия, направленных на их реализацию (ПК-4); 

▪ способен использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5); 

▪ владеет базовыми технологиями управления персоналом (ПК-6); 

▪ способен формировать поведение индивидов и групп для достижения целей организации 

и повышения ее эффективности (ПК-7); 

▪ способен учитывать аспекты социальной ответственности бизнеса при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-8); 

▪ способен управлять инновационной деятельностью предприятия (организации), 
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разрабатывать и внедрять инновации, осуществлять расчет социально-экономической 

эффективности инноваций и инновационных рисков (ПК-9); 

▪ способен оценивать воздействие макроэкономической среды и деятельности органов 

государственного и муниципального управления на функционирование организаций 

(ПК-10); 

▪ способен применять знания в области денежного обращения, финансов и кредита в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

▪ способен к экономическому образу мышления (ПК-12); 

▪ способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-13); 

▪ способен проводить маркетинговые исследования, анализ рыночных и 

специфических рисков и анализ конкурентной среды (ПК-14);    

▪ способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-15); 

▪ владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-17); 

▪ способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-18); 

▪ владеет приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной информации, 

поведения и принятия решений хозяйствующими субъектами, закономерностей 

функционирования фирм в различных экономических условиях (ПК-19); 

▪ способен использовать методы статистического анализа в процессах принятия 

управленческих решений (ПК-20); 

▪ владеет техникой финансового планирования и прогнозирования (ПК-21). 

в области научно-исследовательской деятельности: 

▪ владеет методами сбора, обработки, анализа и обобщения научно-технической 

информации, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

экономики и менеджмента (ПК-22); 

▪ владеет навыками проведения научных исследований по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в качестве исполнителя (ПК-23). 

в области исполнительской деятельности: 

▪ способен вести делопроизводство и осуществлять деловое общение (ПК-24); 

▪ способен реализовывать принятые организационные решения (ПК-25). 

в области производственно-технологической деятельности: 

▪ владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации (ПК-

26); 

▪ способен применять инновации в профессиональной деятельности (ПК-27). 

в области предпринимательской деятельности: 

▪ способен к созданию собственного дела (ПК-28); 

▪ способен находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею, разрабатывать бизнес-планы (направлений деятельности, продуктов) 

(ПК-29); 

▪ способен оценивать факторы внешней и внутренней среды осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-30). 

в области педагогической деятельности: 
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▪ способен преподавать управленческие дисциплины в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-31); 

▪ способен принимать участие в разработке учебно-методического обеспечения 

управленческих дисциплин (ПК-32). 

 

знать: 

− основные понятия цели и задачи дисциплины «Инновационный менеджмент»; 

− классификацию и функции инноваций; 

− сущность и структуру инновационной деятельности; 

− методы разработки и выбора инновационной стратегии развития предприятия; 

− правовое, финансово-экономическое и информационное обеспечение 

инновационной деятельности; 

− особенности и принципы управления в инновационной организации; 

− состав, характеристику и основные показатели конъюнктуры рынка научно-

технической продукции; 

− основы государственной политики в научно-технической и инновационной сферах; 

− основы управления и финансирования инновационной деятельности на 

государственном и муниципальном уровне; 

− основы венчурного инвестирования и антикризисного управления предприятием; 

− зарубежного опыта организации и регулирования инновационной деятельности. 

 

уметь: 

− ориентироваться в методах расчета, оценки стоимости и экономической 

эффективности объектов интеллектуальной собственности 

 

владеть: 

− основными приемами и методами разработки и экспертизы инновационных 

проектов; 

− методами анализа рисков и планирования инновационных проектов; 

− методами анализа эффективности инновационной деятельности. 

 

 

Коды  

компет-ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
общенаучн

ые 

  

ОК-2 способен использовать базовые 

положения математических, 

естественных, гуманитарных, 

экономических наук при решении 

профессиональных задач; 
 

знать: 

- основные понятия и 

закономерности функционирования 

и развития экономики на макро- и 

микро- уровнях; 

- основные этапы развития 

менеджера как науки и профессии; 

роли, функции, задачи менеджера в 

современной организации; 
уметь: 

-  выявлять взаимосвязи и 

закономерности в развитии 

социально-экономических явлений; 
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 - ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

управленческой 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- экономическими методами и 

инструментами анализа поведения 

потребителей, производителей и 

государственных органов. 

ИК-5 владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения и преработки информации, 

навыками работы с компьютерами, как 

средством управления информацией, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

знать: 

- инструментальные средства 

компьютерных технологий 

информационного обслуживания 

управленческой деятельности; 

уметь: 

- ориентироваться в методах 

расчета, оценки стоимости и 

экономической эффективности 

объектов интеллектуальной 

собственности 

владеть: 

- программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий, 

программами поддержки принятий 

управленческих решений; 

ПК-1 способен использовать основные 

теории мотивации, лидерства и власти 

для достижения поставленных целей; 

знать: 

- роли, функции и задачи 

менеджера в современной 

организации; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

управленческой деятельности; 

владеть:  

- навыками решения проблем 

технического, технологического, 

организационного характера с 

помощью приемов и методов 

инновационного менеджмента; 

ПК-2 владеет различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 

знать: 

- роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими 

задачами организации; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

управленческой деятельности; 

владеть: 

- методами диагностики, 
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разрешения и профилактики 

конфликтов 

ПК-3 способен оценивать условия и 

последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений; 

знать: 

- виды управленческих решений и 

методы их принятия и обоснования 

уметь: 

- выявлять и диагностировать 

организационно-управленческие 

задачи, разрабатывать 

альтернативы (варианты) 

управленческих решений и 

обосновать выбор оптимальной 

альтернативы 

владеть: 

- математическими, 

статистическими и 

количественными методами 

решения типовых организационно-

управленческих задач 

ПК-4 участвует в разработке 

функциональных стратегий 

организаций, планировании и 

осуществлении мероприятия, 

направленных на их реализацию; 

 

знать: 

- базовые концепции, принципы и 

методы стратегического 

менеджмента, основы управления 

организационным развитием на 

основе формирования и реализации 

стратегии 

уметь: 

- анализировать управленческие 

ситуации с позиций 

стратегического управления, 

применять основные положения 

теория стратегического 

менеджмента для решения проблем 

организации 

владеть: 

- основными методами 

стратегического анализа, 

технологией разработки и 

реализации стратегических и 

тактических планов организации, 

обоснования и оценки стратегий 

организации в конкретной сфере 

деятельности  

ПК-14 способен проводить маркетинговые 

исследования, анализ рыночных и 

специфических рисков и анализ 

конкурентной среды;   

 

знать: 

- составляющие комплекса 

маркетинга, основные 

маркетинговых коммуникаций и 

исследований рынка; 

уметь: 

- проводит маркетинговые 

исследования, анализировать и 

принимать маркетинговые 



13 
 

решения; 

владеть: 

- навыками поиска, сбора, 

систематизации, анализа и 

использования вторичной и 

первичной маркетинговой 

информации, проведения 

маркетинговых исследований,   

ПК-20 способен использовать методы 

статистического анализа в процессах 

принятия управленческих решений 

 

знать: 

- принципы и методы организации 

получения и обработки 

статистических данных;  

уметь: 

- исчислять и интерпретировать 

статистические показатели; 

владеть: 

- навыками ведения учета и анализа 

деятельности организации. 

ПК-27 способен применять инновации в 

профессиональной деятельности 

 

знать: 

- основные положения теории 

инноватики и тенденции развития 

инноваций (по секторам 

экономики), основы организации и 

управления инновационной 

деятельностью, формы организации 

финансирования инноваций; 

уметь: 

- применять практические приемы 

обоснования и оценки 

инновационных решений в 

условиях неопределённости и 

риска, находить наиболее 

эффективные варианты 

инновационных решений; 

владеть: 

- навыками решения проблем 

технического, технологического, 

организационного характера с 

помощью приемов и методов 

инновационного менеджмента. 

ПК-29 способен находить и оценивать новые 

рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею, 

разрабатывать бизнес-планы 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

знать: 

основные бизнес-процессы в 

организации; 

уметь: 

формулировать 

предпринимательскую 

деятельность идею, определять 

цели и задачи бизнеса и 

разрабатывать бизнес-планы и 

проекты; 

владеть: 

методами анализа бизнес-среды, 
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навыками оценки рыночных 

возможностей и угроз. 

ПК-30 способен оценивать факторы внешней 

и внутренней среды осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

знать: 

формы и виды 

предпринимательской 

деятельности, сущность и задачи 

предпринимательства; 

уметь: 

выявлять, анализировать и 

оценивать условия и факторы 

предпринимательской 

деятельности. 

владеть: 

навыками оценки потенциальных 

выгод и рисков 

предпринимательских решений, 

основными способами снижения 

предпринимательских рисков. 

 

 

1.4  Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

Данная  дисциплина  относится к циклу специальных дисциплин, преподается для 

специальности 580200 в 6 семестре.  Инновационный менеджмент - один из комплексных 

учебных  предметов,  имеющих  междисциплинарное  значение.  Поэтому  для  изучения  

и наиболее  полного  усвоения  материала  по  проблемам  инновационной  деятельности  

и прогнозирования студентам необходимо иметь основы знаний по ряду смежных 

дисциплин, основными из которых являются следующие: 

▪ Менеджмент организации; 

▪ Основы менеджмента; 

▪ Разработка управленческого решения; 

▪ Экономика фирмы (предприятия); 

▪ Маркетинг; 

▪ Теория организации; 

▪ Государственное регулирование экономики 

▪ Гражданское право 

▪ Предпринимательское право 

Изучение  данной  дисциплины  является  необходимым  для  изучения    последующих 

дисциплин  «Конкурентоспособность и конкурентоспособность»  и  "Управление  

проектами»  и  для  выполнения выпускной квалификационной работы 
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2. Структура дисциплины 

 

Количество часов:  

Курс дисциплины «Инновационный менеджмент» рассчитан на 2 кредитных часа, на 3 

курсе 6 семестре и включает 60 академических часа:  

из них 32 часов аудиторной работы (6 семестр – 16 недель х 2 кредитных часа = 32 часа);  

16 часов лекции; 

16 часов семинарские занятия; 

19 часов самостоятельной работы студента (СРС);  

9 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП).  

Частотность аудиторных занятий 2 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 6 семестре, который заканчивается экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 
 

 

 

№  

п/п 

Темы дисциплины 

се
м

ес
тр

  

н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции сем. 

Занятия  

СРС СРСП 

1.  Тема 1. Введение в 

инновационный 

менеджмент. Объект, 

предмет, содержание 

и задачи курса. 

6  1 1  1 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

2.  Тема 2. Эволюция 

теории инноватики и 

ее современные 

концепции. 

6  1 1 2  Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

3.  Тема 3. Содержание,      

свойства      и  

классификация      

инноваций. Виды  

новшеств 

6  1 1  1 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

4.  Тема 4.  Мотивация и 

организация 

инновационной 

деятельности 

    2   

5.  Тема 5. 

Инновационная 

деятельность. 

Факторы развития 

инновационной 

деятельности 

6  1 1 3  Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

6.  Тема 6. Конкуренция 

в инновационной 

6  1 1  1  
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сфере. 

7.  Тема 7. Управление 

инновационными 

преобразованиями. 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

6  1 1 2   

8.  Тема 8. 

Организационные 

формы 

инновационного 

менеджмента. 

6  1 1  1  

9.  Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

 7     Контрольная 

работа  

10.  Итого:   8 8 9 4  

11.  Тема 9. Инвестиции в 

инновационном 

менеджменте. 

6  1 1 2   

12.  Тема 10. 

Инновационное    

предпринимательство.             

6  1 1  1 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

Решение 

задач 

13.  Тема 11. Разработка 

инновационных 

стратегий. 

6  1 1 2  Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

14.  Тема 12. 

Классификация и 

идентификация 

рисков. 

6  1 1  1 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

Решение 

задач 

15.  Тема 13. Управление 

рисками в 

инновационной 

деятельности. 

6  1 1 2  Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

16.  Тема 14. 

Прогнозирование в 

инновационном 

менеджменте 

6  1 1  2 Контрольная 

работа 

17.  Тема 15. Управление 

инновационным 

развитием 

организации.  

6  1 1 2   
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18.  Тема 16. 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов – 

радикальная 

инновационная 

стратегия. 

6  1 1 2 1 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

19.  Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

 15     Контрольная 

работа  

20.  Итого:   8 8 10 5  

21.  Всего:   16 16 19 9  

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№ Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Краткое содержание 

1.  Тема 1. Введение в инновационный 

менеджмент. Объект, предмет, 

содержание и задачи курса. 

Инновационный менеджмент как учебная 

дисциплина подготовки менеджеров. 

Хозяйственный системы как объект курса. 

Изменения хозяйственной системы – 

предмет курса. Типы развития 

хозяйственных систем. Инновационный 

менеджмент: объективные предпосылки 

возникновения, становления и основные 

черты. Организация инновационного 

менеджмента. Формы инновационного 

менеджмента. Цели и задачи учебной 

дисциплины «Инновационный менеджмент». 

Содержание курса: теоретические основы 

инноватики, мотивация инновационной 

деятельности, инновационные стратегии, 

управление инновационными 

преобразованиями фирмы, организационные 

формы инновационной деятельности, 

инвестирование инновационных процессов, 

управление рисками в инновационной 

деятельности. Место дисциплины в системе 

подготовки профессиональных менеджеров, 

ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2.  Тема 2. Эволюция теории 

инноватики и ее современные 

концепции. 

Возникновение основ и становление 

инновационного менеджмента. Теория волн 

Н.Д. Кондратьева: содержание, причины 

возникновения, характер и закономерности 

проявления волн. Циклы деловой активности 

Й. Шумпетера на основе активизации 

инновационных процессов. Роль 

нововведений в общественном развитии. 

Факторы инноваций по Шумпетеру: новые 

продукты (услуги), новые технологии, новые 

ресурсы, новые рынки, новые формы и 

методы организации производства и 
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управления. Преодоление экономических 

спадов с учетом циклов деловой активности. 

Технологические уклады в экономике. Их 

эволюция. Характеристика современных 

технологических укладов. Жизненный цикл 

технологического уклада и его основные 

характеристики. Влияние технологического 

уклада на стратегический выбор развития 

организации. 

3.  Тема 3. Содержание,      свойства      

и классификация      инноваций. 

Виды новшеств 

 Тенденции и разновидности развития 

хозяйственных систем. Управление 

развитием. Инноватика как область знаний. 

Основные понятия теории инноватики: 

новшество, нововведение как объект 

инновационного управления, жизненный 

цикл инновации. Инновационный процесс: 

понятие, основные этапы, их содержание, 

конечные результаты, финансирование. 

Особенности организации инновационных 

процессов. Классификация новшеств, 

инноваций, инновационных процессов. 

Использование классификатора в 

управлении инновациями. 

4.  Тема 4.  Мотивация и организация 

инновационной деятельности 

Влияние рыночных факторов на характер 

инновационной деятельности. Рынок 

новшеств. Коммерциализуемость новшеств. 

Рынок инновационного 

предпринимательства и 

конкурентоспособность организаций. 

Финансовый рынок. Инвестиционная 

привлекательность инновационных 

проектов. 

5.  Тема 5. Инновационная 

деятельность. Факторы развития 

инновационной деятельности 

Инновационная деятельность в Кыргызстане. 

Основные направления инновационной 

деятельности. Наука, технология, экономика 

и образование как компоненты целостной 

системы инновационной деятельности. Их 

состояние. 

6.  Тема 6. Конкуренция в 

инновационной сфере. 

Сущность и необходимость конкуренции в 

инновационной деятельности. Основные 

факторы конкурентоспособности 

инновационной организации.   

7.  Тема 7.  Управление 

инновационными 

преобразованиями. Управление 

интеллектуальной собственностью. 

Понятие, виды и объекты интеллектуальной 

собственности, рынки интеллектуальной 

собственности: внутренний и внешний. 

Управление интеллектуальной 

собственностью. Правовые основы 

управления интеллектуальной 

собственностью в России. 

Коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности. Авторские 

права. Ноу-хау. Товарные знаки. 
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Лицензионные соглашения. Оценка 

интеллектуальной собственности. 

8.  Тема 8. Организационные формы 

инновационного менеджмента. 

Организация инновационной деятельности: 

функции организации процесса управления, 

основные задачи менеджера в управлении 

инновационным процессом. Роль 

делегирования полномочий в управлении 

нововведениями. Процесс коммуникаций в 

инновационном менеджменте. Виды 

коммуникаций в инновационном 

менеджменте. Внутри личностная, 

межличностная коммуникация и 

коммуникация в малой группе. Процесс 

формирования первичной информации в 

малых группах. 

Основы организационно-технологической 

подготовки производства новшеств. Задачи, 

особенности и стадии организационно-

технологической подготовки производства. 

Анализ и прогнозирование организационно-

технического уровня производства. Основы 

инвестиционной деятельности организации. 

Экономические вопросы организационно-

технологической подготовки производства. 

9.  Тема 9. Инвестиция в 

инновационном менеджменте. 

Инновационная деятельность как объект 

инвестирования. Инвестиционная 

привлекательность инновационных 

проектов. Критерии инвестиционной 

привлекательности. Норма прибыли, при 

финансировании инвестиционных проектов. 

Показатели экономической эффективности 

инновации. Обоснование экономической 

эффективности проекта и методы его выбора 

к реализации. Способы организации и 

формы финансирования инновационной 

деятельности. Источники финансирования 

инноваций. 

10.  Тема 10. Инновационное    

предпринимательство.             

Основные источники инноваций и 

инвестиционного обеспечения 

инновационного предпринимательства в 

Кыргызстане. Механизм государственной 

поддержки развития малого инновационного 

предпринимательства на федеральном и 

региональном уровнях. 

11.  Тема 11. Стратегия 

инновационного развития 

Характерные особенности инновационной 

стратегии. Стратегия как долгосрочное 

планирование инновационного процесса. 

Выбор инновационных стратегий. Вопросы 

формирования инновационной стратегии. 

Классификация стратегий. Инновационные 

стратегии по предметному содержанию на 

уровне предприятий. Инновационные 
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стратегии по «менеджерскому» поведению. 

12.  Тема 12. Классификация и 

идентификация рисков. 

 

13.  Тема 13. Управление рисками в 

инновационной деятельности. 

Неопределенность как неотъемлемая 

составляющая инновационного процесса. 

Основные виды неопределенности и 

инновационные риски. Классификация 

рисков инновационной деятельности. 

Методы анализа неопределенности и риска. 

Количественная оценка риска. Методы 

управления рисками инновационной 

деятельности. Цикл управления рисками. 

Риск-менеджмент в инновационной 

деятельности. 

14.  Тема 14. Прогнозирование в 

инновационном менеджменте 

Прогнозирование инноваций и его роль в 

деятельности организаций. Определение и 

виды прогнозов. Прогнозирование 

обеспечения инноваций. Прогнозирование 

социальных и экономических последствий 

инноваций. 

15.  Тема 15. Управление 

инновационным развитием 

организации.  

Организация инновационного менеджмента. 

Концепция проектирования инновационного 

развития и инновационной деятельности 

организации. 

16.  Тема 16. Реинжиниринг бизнес-

процессов – радикальная 

инновационная стратегия. 

Понятие инжиниринга и реинжиниринга. 

Объективные предпосылки необходимости 

реинжиниринга. Объекты реинжиниринга. 

Бизнес-процесс как предмет реинжиниринга. 

Место реинжиниринга в инновационной 

деятельности. Процесс реинжиниринга. 

Методические средства. Участники проекта 

реинжиниринга и их роли. Условия 

успешного реинжиниринга. Типичные 

ошибки фирм, проводящих реинжиниринг. 

 

4. Конспект лекций. 
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5. Информационные и образовательные технологии. 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам 

их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются 

ожидаемые результаты.  

 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции)  

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Тема 1. Введение в 

инновационный 

менеджмент. Объект, 

предмет, содержание 

и задачи курса. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-3 

 

ПК-1, ПК-3 

 

 

ОК-2, ПК-1 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

2 Тема 2. Эволюция 

теории инноватики и 

ее современные 

концепции. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-3 

 

ПК-1, ПК-3 

 

 

ОК-2, ПК-1 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

3 Тема 3. Содержание,      

свойства      и 

классификация      

инноваций. Виды 

новшеств 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ПК-3 

 

ПК-5, ПК-9 

 

ПК-1, ПК-2 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

4 Тема 4.  Мотивация и 

организация 

инновационной 

деятельности 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-4 

 

ПК-14, ПК-15 

 

ПК-17, ПК-18 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 
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Заслушивание 

докладов, 

6рефератов. 

5 Тема 5. 

Инновационная 

деятельность. 

Факторы развития 

инновационной 

деятельности 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22, ПК-24 

 

ПК-26, ПК-27 

 

ПК-17, ПК-19 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

6 Тема 6. Конкуренция 

в инновационной 

сфере. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ОК-4 

 

ПК-29, ПК-28 

 

ПК-17, ПК-19 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

7 Тема 7.  Управление 

инновационными 

преобразованиями. 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-9, ПК-10 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

8 Тема 8. 

Организационные 

формы 

инновационного 

менеджмента. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ОК-4 

 

ПК-29, ПК-28 

 

ПК-17, ПК-19 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

9 Тема 9. Инвестиция в 

инновационном 

менеджменте. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-9, ПК-10 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 
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работа заданий 

посредством 

10электронной 

по11чты 

Засл12ушивание 

докладов, 

рефератов. 

10 Тема 10. 

Инновационное    

предпринимательство.             

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-9, ПК-10 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

11 Тема 11. Стратегия 

инновационного 

развития 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-26, ПК-27 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

12 Тема 12. 

Классификация и 

идентификация 

рисков. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-26, ПК-27 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

13 Тема 13. Управление 

рисками в 

инновационной 

деятельности. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-26, ПК-27 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

14 Тема 14. Лекция 1. ПК-1, ПК-4 Вводная лекция с 
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Прогнозирование в 

инновационном 

менеджменте 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-26, ПК-27 

 

ПК-17, ПК-29 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

15 Тема 15. Управление 

инновационным 

развитием 

организации.  

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-26, ПК-27 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

16 Тема 16. 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов – 

радикальная 

инновационная 

стратегия. 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4 

 

ПК-26, ПК-27 

 

ПК-17, ПК-29 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий 

посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, 

рефератов. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

№  

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций)  

Наименование оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Введение в 

инновационный менеджмент. 

Объект, предмет, содержание и 

задачи курса. 

ОК-2,3; ПК-1,3 Посещение лекций, 

конспект лекций, опрос 

2.  Тема 2. Эволюция теории 

инноватики и ее современные 

концепции. 

ОК-2,3; ПК-1,3 Посещение лекций, 

конспект лекций, опрос 

3.  Тема 3. Содержание,      

свойства      и классификация      

ОК-2; ПК-1,2,3,5,9 Посещение лекций, 

конспект лекций, опрос, 
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инноваций. Виды новшеств рефераты 

4.  Тема 4.  Мотивация и 

организация инновационной 

деятельности 

ОК-2,4; ПК-

14,15,17,18 

Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

5.  Тема 5. Инновационная 

деятельность. Факторы развития 

инновационной деятельности 

ПК-

17,19,22,24,26,27 

Посещение лекций, 

конспект лекций, опрос, 

рефераты 

6.  Тема 6. Конкуренция в 

инновационной сфере. 

ОК-1,4; ПК-

17,19,28,29 

Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

7.  Тема 7.  Управление 

инновационными 

преобразованиями. Управление 

интеллектуальной 

собственностью. 

ПК-1,9,10,17,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

8.  Тема 8. Организационные 

формы инновационного 

менеджмента. 

ОК-1,4; ПК-

17,19,28,29 

Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

9.  Тема 9. Инвестиция в 

инновационном менеджменте. 

ПК-1,4,910,19,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, опрос, 

рефераты 

10.  Тема 10. Инновационное    

предпринимательство.             

ПК-1,4,9,10,17,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, опрос, 

рефераты 

11.  Тема 11. Стратегия 

инновационного развития 

ПК-1,4,17,26,27,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

12.  Тема 12. Классификация и 

идентификация рисков. 

ПК-1,4,17,26,27,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

13.  Тема 13. Управление рисками в 

инновационной деятельности. 

ПК-1,4,17,26,27,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

14.  Тема 14. Прогнозирование в 

инновационном менеджменте 

ПК-1,4,17,26,27,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

15.  Тема 15. Управление 

инновационным развитием 

организации.  

ПК-1,4,17,26,27,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

16.  Тема 16. Реинжиниринг бизнес-

процессов – радикальная 

инновационная стратегия. 

ПК-1,4,17,26,27,29 Посещение лекций, 

конспект лекций, решение 

задач, опрос, рефераты 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 
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значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 
Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

10 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 
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При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

• посещаемость (20 баллов);  

• степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (20 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 5 баллов; 

• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 6 баллов; 

• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 9 баллов. 
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (1 балла); 

• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (2 баллов); 

• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (3 баллов); 

• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (4 баллов). 
 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (2 балла); 

• ответ содержит 21-89 % правильного решения (3 баллов); 

• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

1. Укажите, что может служить условиями формирования и развития теорий инноватики 

2. Рассмотрите содержание теории больших циклов (длинных волн) Н. Д. Кондратьева. 

3. Рассмотрите содержание теории И. Шумпетера о роли предпринимателя в 

инновационном процессе. 

4. Технологические уклады и теория С. Ю. Глазьева 

5. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла технологического уклада 

6. Дайте определение понятию «инновационный процесс» 

7. Охарактеризуйте фазы (этапы) инновационного процесса 
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8. Рассмотрите основные элементы инновационного процесса 

9. Укажите основные участки инновационного процесса 

10. Рассмотрите общую схему управления инновационным процессом 

11. Анализ риска и неопределённости в практике реализации инновационных процессов 

12. Дайте определение понятию «инновационная деятельность». 

13. Рассмотрите основные виды инновационной деятельности 

14. Понятие и виды научно-технической деятельности 

15. Рассмотрите основные цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

16. Объекты инновационной деятельности. 

17. Субъекты инновационной деятельности. 

18. Определение инновационной активности организации (предприятия). 

19. Условия инновационной деятельности на макро- и микроуровне. 

20. Критерии эффективности инновационной деятельности на уровне предприятия. 

21. Дайте определение инновационного решения и рассмотрите его основные виды. 

22. Рассмотрите основные этапы принятия инновационного решения. 

23. Построение дерева целей в принятии инновационных решений. 

24. Понятие и классификация инноваций 

25. Классификация инноваций по степени рыночной новизны 

26. Классификация инноваций по причинам проведения 

27. Классификация инноваций по объекту (предмету), на который они направлены 

28. Понятие диффузии инноваций  

29. Факторы, определяющие эффективность диффузии инноваций 

30. Уровень и характер влияния диффузии инноваций на уровне предприятия 

31. Понятие инновационного менеджмента.  

32.  Понятие системы инновационного менеджмента. 

33. Классификация целей инновационного менеджмента. 

34. Стратегические и тактические цели инновационного менеджмента. 

35. Внешние и внутренние цели инновационного менеджмента. 

36. Основные задачи инновационного менеджмента. 

37. Функции инновационного менеджмента. 

38. Принципы инновационного менеджмента. 

39. Функции инновационного менеджмента. 

40. Общие методы инновационного менеджмента. 

41. Специфические методы инновационного менеджмента. 

42. Инструменты инновационного менеджмента. 

43. Правовое обеспечение инновационной деятельности в КР. 

44. Нормативно-методическое обеспечение инновационной деятельности в РФ. 

45. Финансово-экономическое и материальное обеспечение инновационной деятельности 

в КР. 

46. Информационное обеспечение и статистика инноваций.  

47. Инновационное прогнозирование. 

48. Инновационные стратегии. 

49. Содержание инновационной политики. 

50. Программы технологического развития и федеральные целевые программы.  

51. Прямое финансирование инновационной деятельности. 

52. Поддержка малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в 

инновационной деятельности. 

53. Создание венчурных инновационных фондов. 

54. Реализация права на ускоренную амортизацию. 

55. Создание сети технополисов, технопарков. 

56. Основные направления государственной поддержки инновационной политики. 

57. Рассмотрите виды и способы регулирования инновационной деятельности. 
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58. Опишите структуру федеральных органов регулирования и поддержки 

инновационного предпринимательства. 

59. Содержание стратегического планирования и управления инновационной 

деятельностью 

60. Виды стратегий, используемых в управлении инновационной деятельностью 

61. Понятие функциональной стратегии управления инновационной деятельностью 

62. Понятие деловой стратегии управления инновационной деятельностью 

63. Рассмотрите стратегические и тактические цели функциональных подсистем 

организации по разработке, производству и реализации инноваций 

64. Сущность и цели оперативного этапа инновационного менеджмента 

65. Основные стадии оперативного управления инновационной деятельностью 

66. Сущность и цели стратегического этапа инновационного менеджмента 

67. Основные стадии стратегического управления инновационной деятельностью 

68. Рассмотрите базовые формы организации инновационного процесса 

69. Раскройте понятие организационных структур, именуемых «научными парками» 

70. Понятие «технополиса», как организационной инновационной структуры 

71. Понятие и характерные особенности венчурного финансирования 

72. Особенности функционирования малых инновационных фирм 

73. Типы и классификация научно-технических организаций 

 

Тестовые задания по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

1. Под инновационным процессом понимается: 

1. процесс инвестирования в новации 

2. вложение средств в разработку новой техники, технологии, научное исследование 

3. последовательная цепь событий, в ходе которой инновация проходит путь от 

вызревания идеи до создания конкретного продукта 

4. результат внедрения продуктовых инноваций 

 

2. В основе выделения в экономике длинных волн (циклов) протяженностью в 40–60 

лет лежит: 

1. смена пассивной части капитала 

2. замена активной части капитала 

3. рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции 

промышленности 

 

3. Средние промышленные циклы протяженностью в 7–10 лет включают …… 

1. смену пассивной части капитала 

2. замену активной части капитала 

3. рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции 

промышленности 

 

4 . По теории Н.Д. Кондратьева во время «коротких волн» (3–3,5 года) происходит: 

1. смена пассивной части капитала 

2. замена активной части капитала 

3. рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции 

промышленности 

 

5. В теории и методологии инноватики «деловые циклы» Шумпетера принято 

связывать: 
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1. с новизной потребительских свойств продукции 

2. с технологическими инновациями, охватывающими новые продукты и процессы 

3. со сменой технологических укладов в общественном производстве 

 

6. Жизненный цикл продукции состоит из фаз….. 

 

7. К основным ресурсам инновационной деятельности относятся: 

1. инвестиции 

2. затраты времени на проведение исследований и разработок 

3. затраты на выполнение проектно-технологических и других работ, связанных с 

масштабным освоением производства новой продукции 

4. инвестиции, затраты времени на проведение исследований и разработок, а также 

проектно-технологических и других работ, связанных с масштабным освоением 

производства новой продукции 

 

8. К основным источникам инвестиций в инновационные процессы относят: 

1. средства государственного и местных бюджетов 

2. собственные средства организаций 

3. средства по договорам с заказчиками 

4. банковские кредиты 

5. средства государственного и местных бюджетов, по договорам с заказчиками, 

банковские кредиты, собственные средства организаций 

 

9. Новшество (новация) – это….. 

1. новый порядок, новый обычай, новый метод 

2. практическое использование продукта с момента его технологического освоения 

производства 

3. масштабное распространение продуктов в качестве новых товаров и услуг 

 

10. Нововведением (инновацией) считают…. 

1. практическое использование продукта с момента его технологического освоения 

производства 

2. масштабное распространение продуктов в качестве новых товаров и услуг 

3. масштабное распространение продуктов в качестве новых товаров и услуг и 

практическое их использование с момента технологического освоения их производства 

 

11. Сущность диффузных процессов определяется….. 

1. равновесным распространением новшеств и нововведений в деловых циклах научно-

технической, производственной и организационно-экономической деятельности 

2. уровнем возникновения инновационной среды 

3. трансфертом инноваций 

 

12. Как вид деятельности инновационный менеджмент…. 

1. базируется на теоретических положениях общего менеджмента 

2. представляет собой совокупность процедур, составляющих общую технологическую 

схему управления инновациями 

3. предполагает структурное оформление инновационной сферы 

 

  13. Цель в инновационном менеджменте является….. 

1. результатом прогнозов и оценки ситуации 

2. ограничением для планируемых инновационных мероприятий 
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3. результатом прогнозов и оценки ситуации и ограничением для планируемых 

инновационных мероприятий 

3. результативность создания и использования объекта 

 

14. Основной задачей диагностики ситуации принятия инновационного решения 

является: 

1. ключевая проблема и характер ее влияния 

2. выявление факторов, определяющих динамику развития ситуации 

3. адекватная оценка ситуации 

 

15. На этапе «диагноз инновационной проблемы» целей принятия решения может 

быть: 

1. только одна 

2. несколько, но они будут различаться по срокам 

3. несколько, но они будут касаться разных сторон проблемы 

 

16. К основным этапам процесса инновации относят…. 

1. анализ экономической эффективности нового продукта, разработка программы 

маркетинга 

2. создание нового продукта 

3. тестирование на рынке 

4. внедрение нового изделия в производство на основе программы маркетинга по 

продукту 

5. анализ экономической эффективности нового продукта, разработка программы 

маркетинга, создание нового продукта, тестирование на рынке, внедрение нового изделия 

в производство 

 

17. Инновация это: 

1.прибыльное (рентабельное) использование новшеств в виде новых технологий, видов 

продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, административного или иного характера; 

2.фундаментальные исследования и разработка теоретического подхода к решению 

проблемы, финансирующиеся из бюджета на безвозвратной основе; 

3.подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора. 

 

18. Инновационный менеджмент это: 

1.определение потребности в ресурсах для реализации различных фаз инновационного 

цикла, постановка задач перед сотрудниками организации, организация работы; 

2.совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процессами, 

инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью организационными 

структурами и их персоналом; 

3.контроль, анализ, корректировка действий, накопление опыта. 

 

 

19. Инновационная деятельность направлена на: 

1.строительство, реконструкцию или расширение действующих предприятий, зданий, 

сооружений и других видов основных фондов, предназначенных для производства новых 

продуктов и услуг; 

2.практическое использование научного, научно-технического результата и 

интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшения производимого 
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продукта, способа его производства и удовлетворения общества в конкурентоспособных 

товарах; 

3.осуществление инвестиций в объекты нематериальной сферы. 

 

20. Источники инноваций не включают: 

1.новые знания, научного или ненаучного характера; 

2.неожиданное событие, которым может быть неожиданный успех или неожиданная 

неудача; 

3.несоответствие между реальностью и ее отражением во мнениях и оценках людей; 

4.изменения в восприятии и в ценностных установках; 

5.бюджетное планирование и прогнозирование. 

 

21. Предпринимателей, первыми освоивших новшество называют: 

1.новаторы 

2.ранние реципиенты 

3.раннее большинство 

4.отстающие 

 

22. Классификация инноваций по типу новшества не включает: 

1.продуктовые инновации 

2.материально-технические инновации 

3.экономические инновации 

4.правовые инновации 

5.организационно-управленческие инновации 

 

 

23. Рост прибыли за счёт повышения цены на новые продукты или модификацию 

прежних, а так же за счет увеличения объема продаж обеспечивают: 

1.инновации-процессы 

2.инновации-продукты 

 

24. Рост экономических показателей за счет совершенствования подготовки исходных 

материалов и параметров процесса за счет снижения издержек производства 

обеспечивают: 

1.инновации-процессы 

2.инновации-продукты 

 

25. Создание принципиально новых видов продукции, технологий, новых методов 

управления характерно для: 

1.улучшающих инноваций 

2.радикальных инноваций 

3.комбинаторных инноваций 

 

26. Вид исследований, представляющих собой теоретическую или экспериментальную  

деятельность направленную  на  получение  новых  знаний  об  основных закономерностях 

и свойства социальных и природных явлений: 

а) теоретические фундаментальные исследования 

б) поисковые фундаментальные исследования 

в) фундаментальные исследования 
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27. Вид исследований, задачей которых является открытие новых принципов создания  

изделий и технологий, неизвестных ранее свойств материалов и их соединений, методов 

анализа и синтеза: 

а) теоретические фундаментальные исследования 

б) поисковые фундаментальные исследования 

в) фундаментальные исследования 

 

28. Автор теории больших циклов конъюнктуры (1925г.): 

а) Шумпетер 

б) Кондратьев 

в) Маслоу 

г) Герцберг 

 

29. Автор фундаментальной работы «Деловые циклы» (1939г.): 

а) Шумпетер 

б) Кондратьев 

в) Маслоу 

г) Герцберг 

 

30. Понятие  в  инноватике,  позволяющее  занять  доминирующее  положение  

новому  

технологическому укладу в общественном производстве: 

а) диффузия инноваций 

б) трансферт инноваций 

в) инвариантность инноваций 

 

31. Определите последовательность этапов создания новаций: 

а) опытно-конструкторские разработки 

б) фундаментальные исследования 

в) исследования прикладного характера 

 

32. Инновационный потенциал организации – это: 

1. достижение целей фирмы 

2. мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной 

инновационной цели 

3. выбор инновационной стратегии 

 

33. Венчурная фирмы (риск-фирма) представляет собой: 

1. предприятие, создаваемое для реализации инновационного проекта, связанного со 

значительным риском 

2. группу лиц, располагающих оригинальной идеей в области новой технологии или 

производства новой продукции 

3. предприятие, не имеющее средств для организации производства, которое вступает в 

контакт с одним или несколькими инвесторами (венчурными фондами) через посредника 

 

34. К механизмам государственного регулирования инновационной деятельности не 

относится: 

1. разработка стратегии и тактики инновационного развития; 

2. формирование благоприятного инновационного климата; 

3. госзаказы и контракты; 



34 
 

4.оценка инновационной активности предприятия: 

5. законодательное регулирование финансирования НИОКР. 

 

35. Формирование стратегии инновационного развития не включает: 

1. инновационное прогнозирование (основные параметры инновационной деятельности; 

2. инновационные стратегии (приоритетные направления инновационной деятельности); 

3.оперативное планирование; 

4. выработка инновационной политики; 

5. программы технологического развития и федеральные целевые программы. 

 

36. Что не относится к видам регулирования инновационной деятельности: 

1. организационное регулирование инновационной деятельности; 

2.этические нормы и правила; 

3. экономическое и финансовое регулирование инновационной деятельности; 

4. нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности. 

 

37. Тестовое задание (вопрос). Что не относят к факторам регулирования 

инновационной деятельности: 

1. организационные факторы; 

2. экономические факторы 

3. финансовые факторы; 

4. регламентирующие факторы; 

5. нормативно-правовые факторы. 

 

38. К основным функциям государственных органов в инновационной сфере не может 

быть отнесено: 

1. аккумулирование средств на научные исследования и инновации; 

2. создание правовой базы инновационных процессов, особенно системы защиты 

авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собственности; 

3. формирование научно-инновационной инфраструктуры; 

4. институциональное обеспечение инновационных процессов в отраслях 

государственного сектора; 

5. обеспечение социальной и экологической направленности инноваций; 

6. повышение общественного статуса инновационной деятельности; 

7. формирование социального пакета; 

8. регулирование международных аспектов инновационных процессов.  

 

39. Функциональная стратегия управления должна быть прежде всего нацелена: 

1. на процесс непрерывного обновления производства; 

2. на операционные действия; 

3. на формирование социального климата в коллективе. 

 

40. Деловая стратегия фирмы направлена в первую очередь: 

1. на удовлетворение потребностей рынка на основе создания разнообразных 

многофункциональных товаров и услуг; 

2.  на нейтрализацию краткосрочных колебаний конъюнктуры и спроса; 

3.  на формирование социального климата в коллективе. 

 

41. Оперативный этап инновационного управления не включает: 

1. анализ отклонений от нормального хода процесса; 

2.  оперативное планирование и оперативной контроль; 

http://econwiki.ru/content/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


35 
 

3.  координацию, установление обратной связи; 

4. формирование научно-инновационной инфраструктуры; 

5. принятие инновационных решений. 

 

 

Темы эссе, рефератов 

1. Венчурное финансирование инновационной деятельности. 

2. Анализ и управление проектированием нового продукта 

3. Анализ и управление инновациями на предприятии 

4. Венчурный бизнес 

5. Внедрение проекта создания предприятия по изготовлению продукта по 

индивидуальному заказу и мелкими партиями 

6. Инновации и инновационная политика в КР 

7. Инновационная деятельность предприятия как основа экономического роста 

8. Инновационная политика зарубежных компаний на примере компании «х» 

9. Инновационное планирование на региональном уровне. 

10. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления 

11. Классификация и характеристика методов оценки экономической эффективности 

реализации (внедрения) организационно-технических мероприятий, рационализаторских 

предложений, бизнес-проектов и т.п 

12. Менеджмент персонала инновационной организации 

13. Мероприятия по выводу инновационной организации из кризиса 

14. Организация, осуществление и внедрение инноваций. 

15. Подготовка и организация внедрения инноваций 

16. Политика фирмы в отношении новых технологических решений 

17. Разработка и анализ результатов по организации инновационного проекта компанией 

18. Разработка и системный анализ инновационного решения бизнес проблемы. 

19. Разработка стратегии развития компании. 

20. Современные тенденции инновационного менеджмента 

21. Стратегии разработки текущего инновационного плана 

22. Государственная и региональная научно-техническая политика в области инноваций 

23. Управление созданием, освоением и качеством новой продукции 

24. Инновационная восприимчивость предприятия 

25. Управление качеством инновационной продукции 

26. Социально-психологические оценки инноваций 

27. Планирование выпуска новой продукции предприятия 

28. Внедрение нового продукта, услуги на рынок 

29. Разработка инновационной стратегии предприятия 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

а) основная литература:  

1. Авсянников, Н.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд., испр.и доп. 

/ Н.М. Авсянников. — М.: РУДН, 2011. — 189 c. 

3. Алексеев, А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А.А. Алексеев. — Люберцы: Юрайт, 2015. — 247 c. 

6. Балабанов, В.С. Инновационный менеджмент / В.С. Балабанов, М.Н. Дудин. — М.: 

Элит, 2014. — 282 c. 



36 
 

7. Барышева, А.В. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. 3-е изд. / А.В. 

Барышева, К.В. Балдин, М.М. Ищенко. — М.: Дашков и К, 2015. — 384 c. 

9. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю.М. Беляев… 

— М.: Дашков и К, 2013. — 220 c. 

10. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров / Ю.М. Беляев. 

— М.: Дашков и К, 2016. — 220 c. 

12. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров / Ю.М. Беляев. 

— М.: ИТК Дашков и К, 2016. — 220 c. 

13. Вишняков, Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум: Учебное пособие / Я.Д. 

Вишняков, К.А. Кирсанов, С.П. Киселева. — М.: КноРус, 2013. — 326 c. 

14. Вьюгина, Л.К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы. Учебное 

пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». / Л.К. Вьюгина. — М.: ЮНИТИ, 

2012. — 103 c. 

15. Голубков, Е.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Е.П. Голубков. — М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 184 c. 

17. Горфинкель, В.Я. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я. Горфинкель, А.И. 

Базилевич, Л.В. Бобков. — М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. — 461 c. 

18. Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. 

Никитина. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 311 c. 

19. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом: Учебник для 

бакалавров / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов и др… — М.: ИТК Дашков и К, 2016. — 208 c. 

20. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для бакалавров / 

Ж.Д. Дармилова. — М.: Дашков и К, 2013. — 168 c. 

22. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для бакалавров / 

Ж.Д. Дармилова. — М.: ИТК Дашков и К, 2014. — 168 c. 

23. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для бакалавров / 

Ж.Д. Дармилова. — М.: ИТК Дашков и К, 2016. — 168 c. 

25. Кадиев, И.Г. Инновационный менеджмент / И.Г. Кадиев, А.Н. Мардас. — СПб.: Гиорд, 

2007. — 208 c. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.М. Кожухар. — М.: 

Дашков и К, 2016. — 292 c. 

2. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент: Практикум / В.М. Кожухар. — М.: ИТК 

Дашков и К, 2015. — 200 c. 

3. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов… — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 367 c. 

4. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. Гриф УМЦ 

«Профессиональный учебник». / Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов. — М.: ЮНИТИ, 2013. 

— 367 c. 

5. Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. — М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 295 c. 

6. Мухамедьяров, А.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. 

Мухамедьяров. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 176 c. 

7. Соколова, О.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / О.Н. Соколова. — М.: 

КноРус, 2013. — 208 c. 
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8. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров / А.В. Тебекин. — 

М.: Юрайт, 2013. — 476 c. 

 

 

 

Наглядные пособия  

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи с указанием 

тем, при изучении которых они используются.  

Занятия по дисциплине «Инновационный менеджмент» проводятся в аудиториях, в 

режиме онлайн на платформе Zoom. 

 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний. 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения:  

• Компьютерное и мультимедийное оборудование;  

• Видео - аудиовизуальные средства обучения;  

• Ссылки на интернет-ресурсы и др.  
▪ http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

▪ www.iprbookshop.ru 

▪ http://ilim.box/ 

▪ https://www.who.int/hinari/en/ 

▪ http://search.epnet.com/ 

▪ https://www.cambridge.org/core 

 

7.2 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» –http://www.iprbookshop.ru 

2. Научная электронная библиотека – http://ww w.elibrary.ru 

3. СДО Прометей 5.0 http://91.223.90.19:8001/auth/default.asp 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению.  

 

Тема 1. Введение в инновационный менеджмент. Объект, предмет, содержание и 

задачи курса. 

Инновационный менеджмент как учебная дисциплина подготовки менеджеров. 

Хозяйственный системы как объект курса. Изменения хозяйственной системы – предмет 

курса. Типы развития хозяйственных систем. Инновационный менеджмент: объективные 

предпосылки возникновения, становления и основные черты. Организация 

инновационного менеджмента. Формы инновационного менеджмента. Цели и задачи 

учебной дисциплины «Инновационный менеджмент». Содержание курса: теоретические 

основы инноватики, мотивация инновационной деятельности, инновационные стратегии, 

управление инновационными преобразованиями фирмы, организационные формы 

инновационной деятельности, инвестирование инновационных процессов, управление 

рисками в инновационной деятельности. Место дисциплины в системе подготовки 

профессиональных менеджеров, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
http://91.223.90.19:8001/auth/default.asp
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Тема 2. Эволюция теории инноватики и ее современные концепции. 

Возникновение основ и становление инновационного менеджмента. Теория волн Н.Д. 

Кондратьева: содержание, причины возникновения, характер и закономерности 

проявления волн. Циклы деловой активности Й. Шумпетера на основе активизации 

инновационных процессов. Роль нововведений в общественном развитии. Факторы 

инноваций по Шумпетеру: новые продукты (услуги), новые технологии, новые ресурсы, 

новые рынки, новые формы и методы организации производства и управления. 

Преодоление экономических спадов с учетом циклов деловой активности. 

Технологические уклады в экономике. Их эволюция. Характеристика современных 

технологических укладов. Жизненный цикл технологического уклада и его основные 

характеристики. Влияние технологического уклада на стратегический выбор развития 

организации. 

 

Тема 3. Содержание,      свойства      и классификация      инноваций. Виды новшеств. 

Тенденции и разновидности развития хозяйственных систем. Управление развитием. 

Инноватика как область знаний. Основные понятия теории инноватики: новшество, 

нововведение как объект инновационного управления, жизненный цикл инновации. 

Инновационный процесс: понятие, основные этапы, их содержание, конечные результаты, 

финансирование. Особенности организации инновационных процессов. Классификация 

новшеств, инноваций, инновационных процессов. Использование классификатора в 

управлении инновациями. 

 

Тема 4.  Мотивация и организация инновационной деятельности. 

Влияние рыночных факторов на характер инновационной деятельности. Рынок новшеств. 

Коммерциализуемость новшеств. Рынок инновационного предпринимательства и 

конкурентоспособность организаций. Финансовый рынок. Инвестиционная 

привлекательность инновационных проектов. 
 

Тема 5. Инновационная деятельность. Факторы развития инновационной 

деятельности. 

Инновационная деятельность в Кыргызстане. Основные направления инновационной 

деятельности. Наука, технология, экономика и образование как компоненты целостной 

системы инновационной деятельности. Их состояние. 

 

Тема 6. Конкуренция в инновационной сфере. 

Сущность и необходимость конкуренции в инновационной деятельности. Основные 

факторы конкурентоспособности инновационной организации.   

 

Тема 7.  Управление инновационными преобразованиями. Управление 

интеллектуальной собственностью. 

Понятие, виды и объекты интеллектуальной собственности, рынки интеллектуальной 

собственности: внутренний и внешний. Управление интеллектуальной собственностью. 

Правовые основы управления интеллектуальной собственностью в России. 

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. Авторские права. Ноу-хау. 

Товарные знаки. Лицензионные соглашения. Оценка интеллектуальной собственности. 
 

Тема 8. Организационные формы инновационного менеджмента. 

Организация инновационной деятельности: функции организации процесса управления, 

основные задачи менеджера в управлении инновационным процессом. Роль 

делегирования полномочий в управлении нововведениями. Процесс коммуникаций в 

инновационном менеджменте. Виды коммуникаций в инновационном менеджменте. 

Внутри личностная, межличностная коммуникация и коммуникация в малой группе. 
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Процесс формирования первичной информации в малых группах. 

Основы организационно-технологической подготовки производства новшеств. Задачи, 

особенности и стадии организационно-технологической подготовки производства. Анализ 

и прогнозирование организационно-технического уровня производства. Основы 

инвестиционной деятельности организации. Экономические вопросы организационно-

технологической подготовки производства. 

 

Тема 9. Инвестиция в инновационном менеджменте. 

Инновационная деятельность как объект инвестирования. Инвестиционная 

привлекательность инновационных проектов. Критерии инвестиционной 

привлекательности. Норма прибыли, при финансировании инвестиционных проектов. 

Показатели экономической эффективности инновации. Обоснование экономической 

эффективности проекта и методы его выбора к реализации. Способы организации и 

формы финансирования инновационной деятельности. Источники финансирования 

инноваций. 

 

Тема 10. Инновационное    предпринимательство.             

Основные источники инноваций и инвестиционного обеспечения инновационного 

предпринимательства в Кыргызстане. Механизм государственной поддержки развития 

малого инновационного предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. 

 

Тема 11. Стратегия инновационного развития 

Характерные особенности инновационной стратегии. Стратегия как долгосрочное 

планирование инновационного процесса. Выбор инновационных стратегий. Вопросы 

формирования инновационной стратегии. 

Классификация стратегий. Инновационные стратегии по предметному содержанию на 

уровне предприятий. Инновационные стратегии по «менеджерскому» поведению. 

 

Тема 12. Классификация и идентификация рисков. 

Классификация и идентификация рисков. Основные факторы рисков. Основные методы 

оценки рисков. 

 

Тема 13. Управление рисками в инновационной деятельности. 

Неопределенность как неотъемлемая составляющая инновационного процесса. Основные 

виды неопределенности и инновационные риски. Классификация рисков инновационной 

деятельности. Методы анализа неопределенности и риска. Количественная оценка риска. 

Методы управления рисками инновационной деятельности. Цикл управления рисками. 

Риск-менеджмент в инновационной деятельности. 

 

Тема 14. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 

Прогнозирование инноваций и его роль в деятельности организаций. Определение и виды 

прогнозов. Прогнозирование обеспечения инноваций. Прогнозирование социальных и 

экономических последствий инноваций. 

 

Тема 15. Управление инновационным развитием организации.  

Организация инновационного менеджмента. Концепция проектирования инновационного 

развития и инновационной деятельности организации. 

 

Тема 16. Реинжиниринг бизнес-процессов – радикальная инновационная стратегия. 

Понятие инжиниринга и реинжиниринга. Объективные предпосылки необходимости 

реинжиниринга. Объекты реинжиниринга. Бизнес-процесс как предмет реинжиниринга. 

Место реинжиниринга в инновационной деятельности. Процесс реинжиниринга. 



40 
 

Методические средства. Участники проекта реинжиниринга и их роли. Условия 

успешного реинжиниринга. Типичные ошибки фирм, проводящих реинжиниринг. 

 

 

8.2.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей)  

 

Недели Темы самостоятельных работ часы  рекомендуемая литература 

1-5 1. Венчурное финансирование 

инновационной деятельности. 

2. Анализ и управление 

проектированием нового 

продукта 

3. Анализ и управление 

инновациями на предприятии 

4. Венчурный бизнес 

5. Внедрение проекта создания 

предприятия по изготовлению 

продукта по индивидуальному 

заказу и мелкими партиями 

6. Инновации и инновационная 

политика в КР 

7. Инновационная деятельность 

предприятия как основа 

экономического роста 

10 1. Авсянников, Н.М. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие. 2-е 

изд., испр.и доп. / Н.М. Авсянников. 

— М.: РУДН, 2011. — 189 c. 

Алексеев, А.А. Инновационный 

менеджмент: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / 

А.А. Алексеев. — Люберцы: Юрайт, 

2015. — 247 c. 

Балабанов, В.С. Инновационный 

менеджмент / В.С. Балабанов, М.Н. 

Дудин. — М.: Элит, 2014. — 282 c. 

2. Кожухар, В.М. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие / 

В.М. Кожухар. — М.: Дашков и К, 

2016. — 292 c. 

3. Кожухар, В.М. Инновационный 

менеджмент: Практикум / В.М. 

Кожухар. — М.: ИТК Дашков и К, 

2015. — 200 c. 

4. Кузнецов, Б.Т. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / 

Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов… — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 367 c. 

6-10 1. Инновационная деятельность 

предприятия как основа 

экономического роста. 

2. Инновационная политика 

зарубежных компаний на 

примере компании «х» 

3. Инновационное планирование 

на региональном уровне. 

4. Инновационный процесс как 

фактор антикризисного 

управления 

5. Классификация и 

характеристика методов оценки 

экономической эффективности 

реализации (внедрения) 

организационно-технических 

мероприятий, 

рационализаторских 

10 5. Авсянников, Н.М. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие. 2-е 

изд., испр.и доп. / Н.М. Авсянников. 

— М.: РУДН, 2011. — 189 c. 

Алексеев, А.А. Инновационный 

менеджмент: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / 

А.А. Алексеев. — Люберцы: Юрайт, 

2015. — 247 c. 

Балабанов, В.С. Инновационный 

менеджмент / В.С. Балабанов, М.Н. 

Дудин. — М.: Элит, 2014. — 282 c. 

6. Кожухар, В.М. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие / 

В.М. Кожухар. — М.: Дашков и К, 

2016. — 292 c. 

7. Кожухар, В.М. Инновационный 
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предложений, бизнес-проектов 

и т.п 

6. Менеджмент персонала 

инновационной организации 

7. Мероприятия по выводу 

инновационной организации из 

кризиса 

8. Организация, осуществление и 

внедрение инноваций. 

менеджмент: Практикум / В.М. 

Кожухар. — М.: ИТК Дашков и К, 

2015. — 200 c. 

9. Кузнецов, Б.Т. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / 

Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов… — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 367 c. 

11-16 1. Подготовка и организация 

внедрения инноваций 

2. Политика фирмы в отношении 

новых технологических 

решений 

3. Разработка и анализ 

результатов по организации 

инновационного проекта 

компанией 

4. Разработка и системный анализ 

инновационного решения 

бизнес проблемы. 

5. Разработка стратегии развития 

компании. 

6. Современные тенденции 

инновационного менеджмента 

7. Стратегии разработки текущего 

инновационного плана 

8. Государственная и 

региональная научно-

техническая политика в 

области инноваций 

9. Управление созданием, 

освоением и качеством новой 

продукции 

10. Инновационная 

восприимчивость предприятия 

11. Управление качеством 

инновационной продукции 

12. Социально-

психологические оценки 

инноваций 

13. Планирование выпуска 

новой продукции предприятия 

14. Внедрение нового 

продукта, услуги на рынок 

15. Разработка инновационной 

стратегии предприятия 

10 1. Кузнецов, Б.Т. Инновационный 

менеджмент. Учебное пособие. 

Гриф УМЦ «Профессиональный 

учебник». / Б.Т. Кузнецов, А.Б. 

Кузнецов. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 

367 c. 

2. Медынский, В.Г. Инновационный 

менеджмент: Учебник / В.Г. 

Медынский. — М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. — 295 c. 

3. Мухамедьяров, А.М. 

Инновационный менеджмент: 

Учебное пособие / А.М. 

Мухамедьяров. — М.: ИНФРА-М, 

2013. — 176 c. 

4. Соколова, О.Н. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие / 

О.Н. Соколова. — М.: КноРус, 2013. 

— 208 c. 

5. Тебекин, А.В. Инновационный 

менеджмент: Учебник для 

бакалавров / А.В. Тебекин. — М.: 

Юрайт, 2013. — 476 c. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ. 

 Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен современный 

подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных 

авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата 

студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; Кроме того, студент должен владеть 

современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных.  

 

8.4. Иные материалы  

В конце курса дисциплины, студенты должны свободно и грамотно оперировать 

полученными знаниями и применять их для исследования инновационного менеджмента; 

применять полученные знания на практике; подготовить методологическую базу 

исследования инновационного менеджмента; методы разработки и выбора инновационной 

стратегии развития предприятия; основы управления и финансирования инновационной 

деятельности на государственном и муниципальном уровне; основными приемами и 

методами разработки и экспертизы инновационных проектов; владеть методами анализа 

рисков и планирования инновационных проектов; методами анализа эффективности 

инновационной деятельности. Предоставить работу в письменном виде.  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения:  

▪ компьютерные классы с выходом в Интернет 

▪ доступ к современным информационным системам (www/gks.ru) и др. 

▪ аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

▪ системы компьютерного тестирования 
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ГЛОССАРИЙ 
 

1. Адаптационные инновации – продуктовые, управленческие, технологические и 

маркетинговые нововведения, явившиеся результатом реакции фирмы на уже 

произошедшее изменение во внешней среде. 

2. Активное большинство – тип потребителей, которые приобретают товар, 

позиционированный как новинка, при условии функциональной необходимости в 

нем и оптимальном соотношении цены и качества. 

3. Активные инновационные стратегии – предполагают, что компания постоянно 

выводит на рынок принципиально новые продукты и внедряет совершенно новые 

технологии для их производства. 

4. Вертикальная диверсификация – освоение выпуска новых продуктов за счет 

выхода в смежные области деятельности, как правило в рамках различных этапов 

производственного цикла. 

5. Вторичные инновации – внедрение фирмой продуктов, услуг, технологий и т.д., 

представляющих новизну только для самой компании, но уже имеющих аналоги на 

рынке. 

6. Горизонтальная диверсификация – освоение выпуска новых продуктов в рамках 

той же отрасли, где фирма действовала и раньше. 

7. Диверсификация – освоение выпуска новых для компании изделий, новых 

технологий, новых услуг, т.е. выход в новые сферы деятельности. 

8. Доход по новому продукту – разница между маржинальным доходом и прямыми 

постоянными издержками или прямыми постоянными расходами (заработная плата 

производственных рабочих, амортизация, аренда производственных мощностей и 

др.). 

9. Запланированные инновационные стратегии – классическое стратегическое 

планирование, при котором на основе предвидения будущих изменений 

последовательно разрабатываются стратегии адаптации к этим изменениям. 

10. Инновации – целенаправленные проводимые изменения во всех сферах 

хозяйственной деятельности компании для обеспечения эффективной адаптации к 

внешней среде. 

11. Инновации первой волны – вывод на рынок абсолютно нового продукта, не 

имеющего аналогов, в который заложена передовая научно-техническая идея. 

12. Инновации второй волны – внесение значимых технических изменений в 

формулу уже существующего продукта при сохранении базового потребительского 

свойства. 

13. Инновационный маркетинг – технология использования комплекса 

маркетинговых мер на протяжении всего ЖЦТ, для адаптации к изменениям во 

внешней среде с целью получения долгосрочных рыночных преимуществ. 

14. Инновационный менеджмент – процесс управления изменениями во всех сферах 

хозяйственной деятельности фирмы, с применением присущих менеджменту 

принципов и функций управления (планирование, организация, контроль, 

координация инновационных процессов на фирме). 

15. Интеграционная, или конгломератная, диверсификация – освоение выпуска 

новых для компании изделий, технологий, услуг за счет выхода в совершенно 

новые для фирмы отрасли. 

16. Каннибализм – в инновационном маркетинге означает искусственное прерывание 

стадии зрелости (реже роста) жизненного цикла продукта. 

17. Классификация инноваций – выделение групп нововведений по трем основным 

принципам: 
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18. 1) по степени рыночной новизны; 

19. 2) причинам проведения; 

20. 3) объекту. 

21. Конкурентоспособность товара – способность продукции наилучшим способом, 

по сравнению с товарами конкурентов, удовлетворять потребности покупателей. 

22. Конкурентоспособность фирмы – способность создавать и использовать 

стратегические факторы успеха, которые выделяют фирму среди конкурентов и 

дают рыночное преимущество ее продукции. 

23. Консерваторы – тип потребителей, которые принципиально не приобретут товар, 

пока он позиционирован как новый. 

24. Лабораторное тестирование – проверка соответствия фактических показателей 

нового продукта запланированным техническим (физическим) характеристикам. 

25. Лидеры – тип потребителей, которые из всего ассортиментного ряда выберут 

товар, позиционированный как новинка, при наличии необходимости в его 

потребительских свойствах. 

26. Маржинальный доход по новому продукту – разница между чистой выручкой 

компании, т.е. объемом продаж, и прямыми переменными издержками 

(себестоимостью продукции). 

27. Маркетинг нового товара – использование маркетинговых исследований и всего 

комплекса маркетинг-микса для разработки, коммерциализации и управления 

жизненным циклом нового продукта. Обычно сфокусирован: 

28. Маркетинговые инновации – нововведения в комплексе маркетинговых 

инструментов и подходов: 

29. Массовая кастомизация (от англ. customization – ориентация на потребителя) – 

изготовление массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем ее 

комплектации дополнительными элементами и принадлежностями. 

30. Модернизированная продукция – усовершенствование базовой технической 

формулы продукта, что связано с его серьезными функциональными изменениями. 

31. Модифицированная продукция – незначительное усовершенствование продукта 

без изменения его технической формулы. 

32. Новаторы – тип потребителей, которые стараются приобретать только новинки, 

позиционируя себя в обществе как технически продвинутых и следующих 

тенденциям будущего. 

33. Новый товар – в инновационном маркетинге понимается как совершенно новый 

товар, товар усовершенствованный, товар новой сферы применения, товар 

рыночной новизны. 

34. Пассивные маркетинговые инновационные стратегии – стратегии 

перманентного внедрения нововведений в области маркетинга. Пассивные 

маркетинговые инновационные стратегии предполагают использование новых 

маркетинговых подходов к продвижению старой традиционной продукции. 

35. Первичные инновации – вывод на рынок продукта, услуги, применение 

технологии производства, использование маркетинговых мер, создание 

управленческой структуры и т.д., не имеющих аналогов на рынке. 

36. Продуктовые инновации – выпуск нового продукта или услуги. 

37. Ребрендинг – репозиционирование продуктового или корпоративного бренда. 

38. Репозиционирование – новое позиционирование старого продукта без внесения в 

него каких-либо изменений. 

39. Рыночное тестирование – выявление реакции рынка на новый продукт до начала 

его массовой коммерциализации. 

40. Скептики – тип потребителей, которые скептически относятся ко всему новому. 

Принятие ими решения о приобретении товара, позиционированного как новинка, 

характеризуется длительным сравнительным анализом. 
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41. Совершенно новый товар – товар, не имеющий аналогов на рынке, явившийся 

результатом внедрения первичных инноваций первой волны. 

42. Стратегические, или опережающие, инновации – нововведения, явившиеся 

результатом предвидения изменений во внешней среде. 

43. Стратегия блокирования – разработка и реализация мер по защите фирмой своих 

инноваций от копирования конкурентами. Основная стратегическая цель 

заключается в создании условий, в которых копирование либо невозможно, либо 

невыгодно. 

44. Стратегия зависимости – признание фирмой второстепенности своей роли по 

отношению к лидеру и внедрение инноваций только в случае, когда этого требуют 

новые технологические стандарты отрасли, установленные лидерами и 

последователями. 

45. Стратегия кооперации – политика фирмы, направленная на стимулирование 

конкурентов к копированию ее собственных новых продуктов и технологий. 

46. Стратегия копирования – полное копирование новых продуктов компаний-

конкурентов. 

47. Стратегия опережения – фокусирование инновационной деятельности фирмы на 

создании условий, позволяющих ей постоянно опережать конкурентов в 

предложении рынку первичных инноваций. 

48. Стратегия следования за лидером – типичное для компании поведение, 

основанное на внесении в идею нового продукта конкурента-лидера серьезных 

технологических изменений. 

49. Стратегия технологического лидера – типичное для компании поведение, 

основанное на представлении рынку первичных инноваций и технологическом 

опережении конкурентов. 

50. Стратегия усовершенствования – усовершенствования товара с главной целью 

снижения его себестоимости. 

51. Тестирование нового продукта – проверка соответствия фактических физических 

и потребительских свойств нового продукта запланированным критериям. 

52. Технологические инновации – нововведения в технологической сфере 

производства того или иного продукта. 

53. Товар новой сферы применения – старая продукция, позиционированная как 

новинка за счет акцента на новые области се использования. 

54. Товар рыночной новизны – продукт, который позиционируется фирмой как 

новый при выходе на новые географические рынки. 

55. Управленческие инновации – нововведения в области управления персоналом, 

организационного построения, корпоративной культуры. 

56. Чистый доход по новому продукту – разница между чистой выручкой компании и 

суммой прямых переменных издержек, расходов на рекламу, маркетинг, 

транспортных, складских и прочих прямых коммерческих расходов. 

57. Эмерджентная инновационная стратегия – стратегия поведения фирмы, 

разрабатываемая в момент, когда изменение во внешней среде уже произошло и 

нужна комплексная реакция, определяющая последующее позиционирование на 

рынке. 
 

 




