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1. Аннотация

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Предметом изучения дисциплины «Инновационный бизнес» являются различные аспекты 

управления инновационными процессами и инновационными проектами, в том числе 

управление маркетингом, бизнес-планирование, информационное обеспечение, 

финансирование инноваций, управление командой проекта, инновационное 

предпринимательство. 

В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические основы управления 

инновациями, классификация нововведений, международная практика идентификации 

инноваций; дается представление о теориях инновационного развития, характеризуются 

основные технологические уклады в экономике в историческом контексте, раскрываются 

инновационные процессы и жизненные циклы различных видов инноваций; на основе 

выявленных закономерностей инновационного развития дается представление о 

прогнозировании научно-технического развития; представляется сущность национальной 

инновационной системы на основе характеристики мотивов инновационной деятельности, 

экономических интересов ее участников, представляются основные подходы к 

формированию и реализации государственной инновационной политики, раскрываются 

основные аспекты международной инновационной деятельности, формируется 

представление об инфраструктуре инновационной деятельности. 

1.2.  Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен).  Общая трудоемкость дисциплины – 144 академических часов (4 

академических кредита). Курс рассчитан на 36 часов практических занятий, а также 

на 108часов самостоятельной работы студентов, которая будет заключаться в 

выполнении домашних заданий. 

1.3. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление в проблематике управления инновационными процессами, овладеть 

базовой системой знаний об управлении инновациями, которые требуются 

менеджеру, работающему в любой сфере или отрасли экономики, определиться с тем, 

интересуют ли их конкретные области инновационной деятельности. 

2. Учебная программа
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Целью изучения дисциплины «Инновационный бизнес» является углубление и закрепление 

полученных знаний методологических основ исследования инновационных процессов, 

происходящих в обществе, раскрытие сущности научного подхода к действительности на 

основе общенаучных и конкретно-предметных методов исследования, а также формирование 

у студентов способности к принятию эффективных решений в области управления 

инновациями.  

Задачами дисциплины являются:  

• изучение теоретических основ воздействия государства на инновационную

деятельность;

• приобретение навыков анализа инновационных процессов на основе обобщения

мирового опыта и учета российской действительности;

• развитие умений принятия и реализации управленческих инновационных решений.

2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен: 

знать:  

• понятийный и терминологический аппарат в области управления инновациями;

• основные модели инновационного развития;

• основные концепции и методы анализа и выбора нововведений;

• взаимосвязи инновационной активности и конкурентоспособного развития

предприятий;

• модели и методы выбора и реализации инноваций;

• модели и методы прогнозирования инновационной деятельности;

• особенности процесса и функций управления инновационным проектом

уметь: 

• формализовано описывать проект как объект управления;

• осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов;

• идентифицировать и анализировать риски инновационных проектов и формировать

подходы к управлению этими рисками
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владеть навыками: 

• использования инструментальных (программно-технических) средств управления

проектами;

• использования пакетов программных приложений (пакет Project Expert и др.).

обладать: 

• (ОК-2) - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения

• (ОПК-2) - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

• (ОПК-3) -  способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования

• (ПК-1) - способностью управлять организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями

• (ПК-2) - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах) 

Виды учебной работы 

Всего, 
в 

акад.  
часах 

Распредел
ение по 

семестрам 

1 2 3 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины

по семестрам, в т. ч.:
144 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36 
1.1.1. Лекции 0 0 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 36 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

1.1.2.2. Кейсы 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги 
1.1.2.4. Контрольные работы 
1.1.2.5. Другое (указать) 

1.1.3. Семинары 
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2.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
2.2.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

2.3. Содержание дисциплины 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 5 6 7 

Тема 1. Предмет и содержание 
дисциплины.  

   

2 2 

Тема 2. Теории инновационного 
развития.  

2 2 

Тема 3. Инновационные процессы: виды, 
этапы, сущность, содержание.  

4 4 

Тема 4. Национальные инновационные 
системы   

4 4 

Тема 5. Организация и управление 
инновационной деятельностью. 

4 4 

Тема 6. Конкурентоспособность: 
понятие, факторы, условия обеспечения. 

4 4 

Тема 7. Управление инновационной 
деятельностью на предприятии (в 
организации, учреждении)  

4 4 

Тема 8. Управление инновационными 
проектами и программами  

4 4 

Тема 9. Предпринимательство в 
инновационной сфере  

4 4 

Тема 10. Разработка и презентация 
инновационного проекта по конкретным

4 4 

ИТОГО 36 36 

1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать) 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 108 108 
1.2.1. Подготовка к экзаменам 
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать) 

1.3. Консультации 
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

Экза
мен 

Экзамен 
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Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия.  

Предмет изучения. Научно-технические достижения и научно- технические нововведения: 

взаимосвязь и взаимозависимость. Нововведение (инновация) как объект управления.  

Сущность, различие и взаимосвязь понятий «продукт», «технология», «новшество» 

(«новация»), «нововведение» («инновация»), «открытие», «изобретение», «модификация», 

«инновационный процесс». 

Тема 2. Теории инновационного развития. 

Экономические и общественно-философские концепции инновационного развития. 

Периодизация общественного развития с позиций теории инноваций. Научно-технические 

эры: движущие силы развития и причины сменяемости. Концепция технологических укладов 

и их смены в процессе развития общества. Понятие технологического уклада. Смена 

технологических укладов по периодам доминирования. Характеристика современных 

технологических укладов и их развития. Влияние технологического уклада на стратегический 

выбор развития организации.  

Тема 3. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, содержание. 

Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инновации. Жизненные 

циклы инновации Сущность и структура инновационного процесса. Цикличность 

инновационных процессов. Инновационные циклы и организация инновационной 

деятельности. Понятие жизненного цикла. Основные этапы жизненного цикла продукта и их 

характеристика. Характеристика стадий инновационного развития  

Тема 4. Национальные инновационные системы 

Национальные инновационные системы и экономика знаний. Основные положения 

концепции национальных инновационных систем. Цели, задачи и структура НИС. 

Российский и зарубежный опыт построения НИС. Основные элементы инновационной 

системы: их роль, функции и взаимодействие.  

Цели, задачи, формы и методы формирования и реализации государственной инновационной 

политики. Российское законодательство об инновационной деятельности. Приоритетные 

направления развития науки, технологии и техники. Критические технологии. Национальные 

проекты в области инновационного развития. Международная инновационная деятельность. 

Система международных организаций, содействующих инновационному и технологическому 
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развитию. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Состав компонентов 

инфраструктуры инновационной деятельности. Организации, занятые информационным 

обслуживанием инновационной деятельности. Организационное обеспечение. Правовая 

защита инновационной деятельности. Актуальные направления развития инфраструктуры 

инновационной деятельности.  

Тема 5. Организация и управление инновационной деятельностью 

Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: сущности и особенности 

на разных стадиях жизненного цикла.  

Сущность диффузных процессов и их основные направления. Трансфер результатов научно-

технической деятельности на уровне организаций и государств. Охрана интеллектуальной 

собственности.  

Цели и задачи прогнозирования научно-технологического развития. Основные принципы 

прогнозирования. Долгосрочное прогнозирование развития экономики. Прогнозирование и 

принятие инновационных решений.  

Внутри и межфирменные организационные формы инновационной деятельности. Альянсы в 

инновационной сфере. Межфирменная научно- техническая кооперация. Бизнес-инкубаторы. 

Научные и технологические парки. Технополисы (наукограды). Глобальные инновационные 

процессы и особенности их организации.  

Тема 6. Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия обеспечения 

Понятие конкурентоспособности. Роль конкурентоспособности в условиях рыночной 

экономики. Основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции и 

технологии. Конкурентоспособность торговых марок. Бренд. Конкурентоспособность 

предприятия и его инновационная деятельность. Стратегическая значимость нововведений в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия.  

Инновационный потенциал предприятия (организации) как важнейший фактор 

конкурентоспособности. Характеристика инновационного потенциала предприятия 

(организации).  

Стратегии инновационного развития предприятий и подходы к их формированию и 

реализации.  
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Тема 7. Управление инновационной деятельностью на предприятии (в организации, 

учреждении)  

Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и микроуровнях 

управления. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в инновационной 

деятельности. Сопротивление персонала предприятия инновациям. Конфликты в процессе 

инновационного развития. Методы и подходы к преодолению сопротивлению инновациям и 

разрешению конфликтов.  

Формирование команды и лидерство при реализации инновационных проектов и программ 

инновационного развития предприятий. Маркетинг в инновационной сфере. Проектирование 

бизнес-процессов инновационной деятельности. Организация мониторинга инновационного 

процесса.  

Инвестиции в инновации. Способы организации финансирования инновационной 

деятельности. Формы финансирования. Источники финансирования и кредитования. 

Показатели коммерческой эффективности инновации.  

Неопределенность и риски инновационной деятельности. Классификация рисков 

инновационной деятельности. Методы анализа рисков. Риск-менеджмент в инновационной 

деятельности.  

Тема 8. Управление инновационными проектами и программами  

Управление проектами как основная технология реализации инноваций. Понятие проекта. 

Разработка инновационного проекта и обеспечение его реализации. Проект как объект 

управления. Планирование и управление проектом на основе процессного подхода. 

Классификация проектов. Структура проекта и его окружения. Особенности инновационных 

проектов. Жизненный цикл проекта. Основные стадии и этапы проекта.  

Команда исполнителей проекта. Ключевая роль руководителя проекта. Взаимодействие 

руководителя и команды. Мотивация участников проекта.  

Виды инструментальных средств, используемых на различных этапах жизненного цикла 

инновационного проекта. Единая информационная модель проекта и CALS-технологии. 

Инструментальные средства планирования и контроля хода инновационного проекта. 

Инструментальные средства финансового анализа и управления ресурсами инновационного 

проекта.  



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

Тема 9. Предпринимательство в инновационной сфере  

Инновационная бизнес-идея. Инновационное предложение. Инновационный запрос. 

Механизмы обеспечения коммуникаций в инновационной сфере: биржи и торговые 

площадки интеллектуальных ресурсов. Посредничество в инновационной сфере. Венчурное 

предпринимательство.  

Инновация как специфический товар. Особенности продвижения инноваций на рынке.  

Прогноз продаж нового товара или услуги. Технический маркетинг (маркетинг на ранних 

стадиях жизненного цикла инноваций). Особенности организации рекламной кампании и 

подготовки сбытовой сети реализации нового товара или услуги. Ценообразование по новым 

продуктам (услугам).  

Тема 10. Разработка и презентация инновационного проекта по конкретным проблемам 

(сферам) управления столичным мегаполисом  

Цели и задачи экспертизы инновационных проектов. Научно- техническая экспертиза: 

направления, формы, методы, инструменты. Оформление результатов научно-технической 

экспертизы инновационных проектов.  

Коммерческая экспертиза инноваций направления: формы, методы, инструменты. 

Оформление результатов коммерческой экспертизы инновационных проектов.  

Цели бизнес-планирования. Внешняя и внутренняя функции бизнес- плана. Концептуальный 

бизнес-план. Сравнение альтернатив. Место бизнес- плана в жизненном цикле 

инновационного проекта.  

Бизнес-план обоснования инновационного предложения. Ключевые вопросы и содержание 

разделов бизнес-плана. Методы разработки бизнес- плана. Оформление бизнес-плана. 

Презентация бизнес-плана как элемент маркетинга.  

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Занятия проводятся в компьютерном классе. Компьютеры в классе подключены к локальной 

вычислительной сети университета, для использования общих сетевых ресурсов, глобальной 

сети Интернет, создания дополнительных возможностей для преподавателя при организации 

и проведении практических занятий.  

При проведении аудиторных занятий используется мультимедиа- проектор, подключенный к 

компьютеру преподавателя, что позволяет наглядно демонстрировать студентам способы и 

приемы эффективной работы. Лекционный материал подкрепляется демонстрацией слайдов, 

графических и видео материалов. 

2.5. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3 

Контрольная работа 
Тест 1 
Курсовая работа 
Лабораторные работы 
Письменные домашние задания 
Реферат 1 
Эссе 
Другие формы (Указать) 
Другие формы (Указать) 
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

0,5 

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

0,5 

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

1 

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

1 Учебный Модуль 
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Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 
Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

0,5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

 Экзамен, 0,5 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

3-4. Теоретический и практический блок
1. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности

предприятия [Текст] : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е

изд. - М. : Дашков и К, 2012.

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст] : учебник для бакалавров / В. П.

Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт :

ИД Юрайт, 2012.

Дополнительная литература. 

3. Балдин, К. В. Инвестиции в инновации [Текст] : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И.

Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К", 2010.

4. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / С. Н. Воробьев, К.

В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2013.

5. Горанова, О. А. Управление инновациями [Текст] : Учебно- методический комплекс для

студентов специальностей 030501.65 "Юриспруденция"; 030701.65 "Международные

отношения"; 080105.65 "Финансы и кредит"; 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и

аудит"; 080504.65 "ГМУ" / О. А. Горанова, П. Г. Иванов. - М. : МГУУ ПМ, 2008.

6. Инновационный менеджмент [Текст] : учебное пособие. Гриф УМО / К. В. Балдин. - 2-е

изд., стер. - М. : Академия, 2010.

7. Романова, М. В. Управление проектами [Текст] : учебное пособие. Гриф УМО / М. В.

Романова. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014.

8. Управление инновационными проектами и программами [Текст] : учебное пособие / В. В.

Быковский [и др.]. - Тамбов : ТГТУ, 2011. – Интернет-ресурс.
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5. Блок ОДС и КИМ 

Перечень вопросов к зачету  

1. Новизна как главный фактор конкурентных преимуществ фирмы.  

2. Инновации и их основные свойства.  

3. Классификация инноваций.  

4. Основные понятия инновационного процесса.  

5. Коммерциализация интеллектуальной собственности.  

6. Организационные формы инновационной деятельности.  

7. Сущность инновационного менеджмента.  

8. Структура системы инновационного менеджмента организации.  

9. Основные задачи инновационного менеджмента?  

10. Структура системы инновационного менеджмента организации?  

11. Цели и задачи инновационного менеджмента?  

12. Источники инновационных идей.  

6. Методический блок 

Практические занятия проходят по темам, определенным учебным планом. Легенды для 

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая работа завершается отчетом. В 

отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый инструментарий, 

пути решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и 

возможные альтернативные варианты решения.  
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