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1. Аннотация 
 

 Курс «Инновационный менеджмент» посвящен изучению теоретических, методических и 

практических вопросов организации и управления инновационными процессами. В рамках 

данной дисциплины рассматриваются вопросы связанные с современными методами разработки 

концептуальных основ организации и управления инновационными процессами, изучения 

базовых основ концепции создания систем организации и управления инновационными 

процессами, управления инновационными процессами для повышения уровня эффективности и 

конкурентоспособности промышленной организации, создания и реализации инновационных 

проектов на основе разработанных планов реорганизации организационной и производственно-

технологической деятельности промышленной организации, оценки и выбора методов 

внедрения в производство новой продукции, определения уровня эффективности разработанных 

инновационных проектов.  

    

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  

Изучение курса «Инновационный менеджмент» предполагает наличие у студентов 

знаний, полученных в результате усвоения курсов менеджмент, стратегический менеджмент, 

производственный менеджмент, операционный менеджмент, логистика, экономическая теория, 

микроэкономика, экономика предприятия.    

  Изучение курса учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» позволяет 

формировать у студентов совокупность знаний по принятию управленческих решений при 

экономическом обосновании и оценке эффективности функционирования систем управления 

инновационными процессами, по разработке и внедрению современных систем управления 

инновационными процессами, по современным подходам  системной организации  

инновационных процессов. 

 Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» направлен на формирование у 

студентов следующих профессиональных компетенций: 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 
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3. Цель и задачи дисциплины. 

Курс «Инновационный менеджмент» нацелен на развитие практического и 

аналитического мышления студентов для решения различных проблем и задач по организации и 

управлению инновационной деятельности  производственной организации. 

  Для этого в учебном процессе рассматриваются и решаются следующие основные 

задачи: 

 реорганизация организационных и производственно-технологических процессов в 

производственной организации на основе новых рыночных условий и требований; 

 особенности и принципы венчурного предпринимательства;  

 формирование инновационных программ, проектов и процессов;  

 разработка этапов жизненного цикла инновационных процессов;  

 формирование структуры жизненного цикла инновационных процессов; 

 пути совершенствования структуры жизненного цикла инновационного процесса по 

времени;  

 организация и управление работами по выполнению научно-исследовательских работ 

и изобретательства; 

 выполнение работ по организации и управлению конструкторской и технологической 

подготовки инновационных проектов;  

 пути и методы повышения уровня конструкторской унификации и стандартизации;  

 пути и методы повышения уровня типизации применяемых технологических 

процессов;  

 методы и принципы организации и управления процессами освоения производства 

новой продукции;  

 сравнительный анализ и оценка эффективности применяемых методов внедрения в 

производство новой продукции;  

 управление рисками при выполнении инновационных процессов;  

 пути повышения качества выполняемых инновационных проектов;  

 повышение качества и ускорение процессов внедрения инновационных проектов;  

 оценка уровня эффективности выполняемых инновационных проектов.  

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

                   

 Знать: основные принципы комплексного управления инновационными процессами, 

основные методы обоснования экономической целесообразности осуществления 

инновационной деятельности, принципы и методы выполнения НИОКР и внедрения в 

производство новой продукции, нового технологического процесса и новых методов 

организации производства; принципы сравнительного анализа и экономически 

обоснованного выбора метода внедрения в производство новой продукции и новых 

технологических процессов. 

 Уметь: самостоятельно принять управленческие решения по оценке уровня 

конкурентоспособности организации и оценке необходимости осуществления 

инновационных процессов, организовать и управлять реорганизационно-

инновационными процессами в соответствии с новыми рыночными условиями и 

изменениями, формировать и осуществлять различные стратегии разработки и внедрения 

инновационных проектов, планировать и эффективно выполнять графики выполнения 

инновационных процессов обеспечивая необходимый уровень качества выполняемых 

работ.                                                                                                                                                                  

 Владеть: навыками реорганизации организационных и производственно-

технологических процессов в соответствии с формировавшимся новым рыночным 

условиями и требованиям, организации венчурного предпринимательства, формирования 

инновационных программ и проектов, формирования и планирования этапов 

инновационных процессов,  совершенствования состава и структуры жизненного цикла 

инновационных процессов по времени, оценки и выбора инновационной стратегии 

развития производственной организации, управления инновационными проектами, 

организации работ по выполнению научно-исследовательских работ, выполнения работ 

по конструкторской и технологической подготовки инновационных проектов,  

организации процессов освоения и внедрения в производства новой продукции, 

сравнительного анализа и оценки эффективности применяемых методов внедрения в 

производство новой продукции, определения и оценки уровня рисков при выполнении 

инновационных процессов, обеспечения качества выполняемых инновационных 

проектов; ускорения процессов внедрения инновационных процессов и проектов, оценки 

уровня эффективности выполняемых инновационных работ.                                                                     

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 
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  6. Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля: 

6.1. Тематический план (разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 
 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. 
часов) 

Лекции 
(ак. 
часов) 

Практ. 
занятия 
(ак. 
часов) 

1 2 3 4 
Тема 1. Инновации и организацион-
ные структуры инновационного 
менеджмента 

 
2 

 
2 

 

Тема 2. Содержание и этапы инно-
вационных  процессов 

4 2 2 

Тема 3. Венчурное предпринима- 
тельство 

4 2 2 

Тема 4. Управление процессами 
освоения производства новой 
продукции 

4 2 2 

Виды учебной работы 
Всего, в 
акад.  
часах 

1 2 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 14 
1.1.1. Лекции 8 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 6 
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 94 

Итоговый контроль (экзамен, зачет) Зачет 
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ИТОГО 14 8 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение весов по формам контроля 
 

Формы 
Веса форм 
текущих 
контролей в 
результирующ
их оценках 
текущих 
контролей 

Веса форм 
промежуточ-
ных контролей 
в оценках 
промежуточ-
ных контролей 

Веса оценок 
промежуточных 
контролей и 
результирующих 
оценок текущих 
контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  
контролей 

Веса итого-
вых оценок 
промежуточ-
ных контро-
лей в резуль-
тирующей 
оценке про-
межуточных 
контролей 

Веса результиру-
ющей оценки 
промежуточных 
контролей и 
оценки итого-
вого контроля в 
результирующей 
оценке итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контро
ля 

М11 М2 М3 М М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная 
работа 

           

Тест            
Курсовая 
работа 

           

Лабораторные 
работы 

           

Письменные 
домашние 
задания 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Реферат            
Эссе            
За активность            
Другие формы 
(Указать) 

           

Веса результи-
рующих оценок 
текущих конт-
ролей в итого-
вых оценках 
промежуточ-
ных контролей 

           

Веса оценок 
промежуточ-
ных контролей 
в итоговых 
оценках проме-
жуточных 
контролей 

           

Вес итоговой 
оценки 1-го 
промежуточ-
ного контроля 
в результиру-
ющей оценке 
промежуточ-
ных контролей 

          
 
- 
 

 

Вес итоговой 
оценки 2-го 
промежуточ-
ного контроля 
в результиру-
ющей оценке 
промежуточ-
ных контролей 

          
 
 
 

 

Вес итоговой 
оценки 3-го 
промежуточ-
ного контроля 
в результиру-
ющей оценке 
промежуточ-
ных контролей 

          
 
 

 

Вес результи-
рующей оценки 
промежуточ-
ных контролей 
в результиру-
ющей оценке 
итогового 
контроля 

           
 
 
 
 

Экзамен/зачет 
(оценка 
итогового 
контроля) 

          (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ 
= 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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6.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Тема 1. Инновации и организационные структуры инновационного менеджмента. 
 Основные понятия инновациионного менеджмента. Классификация и описание  

субъектов инновационного процесса. Описание схемы функционирования инновационного 

менеджмента. Классификация инновационных процессов. Инновационные циклы и модели. 

Организационные структуры инновационного менеджмента, инновационная экосистема. 

Основная литература 

1. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С. Д. Ильенковой.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
2. Хотяшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент: учебник для 

академического бакалавриата.-М.: Издательство Юрайт, 2018. 
3. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Под. ред. А. 

К. Казанцева. - М.: Издательство« Экономика, 2010. 
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. Ю. В. Скворцова. -М.: 

“Высшая школа, 2008.  
2. Голубков Е. П. Инновационный менеджмент. Технология принятия 

управленческих решений: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2017. 
3. Иванус А. И. Гармоничный инновационный менеджмент.- М.: Книжный дом 

“ЛИБРОКОМ”, 2011.  

 
Тема 2. Содержание и этапы инновационных  процессов. 

Жизненный цикл инновационных процессов. Описание этапов жизненного цикла 

инновационного процесса. Этапы жизненного цикла продукции. Сравнителный анализ 

жизненных циклов инновационного процесса и продукции. Схематическое изображение этих 

процессов и пути сокращения времени выполнения основных этапов. 

Основная литература 

1. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С. Д. Ильенковой.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
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2. Хотяшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент: учебник для 

академического бакалавриата.-М.: Издательство Юрайт, 2018. 
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. Ю. В. Скворцова. -М.: 

“Высшая школа, 2008.  
2. Голубков Е. П. Инновационный менеджмент. Технология принятия 

управленческих решений: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2017. 
3. Балдин К. В., Пертедеряев И. И., Голов Р. С. Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие. – 

М.: “Дашков и К”, 2012.  

 
Тема 3. Венчурное предпринимательство. 
 Венчурная инновационная деятельность. Принципы функционирования и 

инвестирования. Венчурный капитал. Венчурное финансирование. Источники венчурного 

финансирования. Становление и развитие венчурного предпринимательства. Основные 

структуры формирующие венчурные фонды. Особенности функционирования модели 

взаимодействия субъектов инновационной экосистемы. Структура и особенности цикла 

становления и развития стартапа. 

Основная литература 

1. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С. Д. Ильенковой.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
2. Хотяшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент: учебник для 

академического бакалавриата.-М.: Издательство Юрайт, 2018. 
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. Ю. В. Скворцова. -М.: 

“Высшая школа, 2008.  
2. Голубков Е. П. Инновационный менеджмент. Технология принятия 

управленческих решений: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2017. 
3. Иванус А. И. Гармоничный инновационный менеджмент.- М.: Книжный дом 

“ЛИБРОКОМ”, 2011.  
4. Ковалев Г. Д. Инновационные коммуникации. – М.: ЮНИТИ, 2000.  

Тема 4. Управление процессами освоения производства новой продукции. 
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 Характеристика процесса освоения производства. Организация перехода на выпуск 

новой продукции. Классификация факторов влияющих на процесс обновления ассортимента 

выпускаемой продукции. Основные методы перехода на выпуск новой продукции. 

Последовательный, параллельный и параллельно-последовательный методы перехода на выпуск 

новой продукции. Сравнительный анализ эффективности применения основных методов 

внедрения в производство инновационной продукции. 

Основная литература 

1. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С. Д. Ильенковой.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
2. Хотяшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент: учебник для 

академического бакалавриата.-М.: Издательство Юрайт, 2018. 
Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. Ю. В. Скворцова. -М.: 

“Высшая школа, 2008.  
2. Голубков Е. П. Инновационный менеджмент. Технология принятия 

управленческих решений: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2017. 
3. Глухов В. В., Балашова Е. С. Производственный менеджмент. Анатомия ре-

зервов. Lean Production. – СПб.: Издательство “Лань”, 2008. 

6.3. Типовые задачи для проведения практических занятий. 

Практические занятия  проводятся путем организации решения типовых задач. Типовые задачи 

имеют компьютерную версию решения и охватывают следующую тематику:  

1. Экономическое обоснование возможных стратегий разработки и внедрения в 
производство инновационного продукта. 

Методические указания к решению проблемы. Методы принятия управленческих решений. 

Экономическое обоснование решения проблемы для промышленной продукции.  

 

2. Расчет и обоснование сметной стоимости и цены научно-исследовательской темы. 
Методические указания к решению проблемы. Принципы и методы определения  прямых и 

косвенных затрат по отдельным  калькуляционным статьям. 

 

3. Экономическое обоснование целесообразности приобретения лицензии для 
производства инновационного продукта.  
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Методические указания к решению проблемы. Определение затрат и оценка экономической 

целесообразности приобретения лицензии на использование технической документации 

инновационного продукта или разработки технической документации инновационного продукта 

собственными силами  промышленного предприятия.  

 

4. Сравнительный анализ и оценка экономической обоснованности осуществления 
инновационного процесса (НИОКР).  

Методические указания к решению проблемы. Определение затрат и оценка экономической 

обоснованности (сравнительный анализ) приобретения лицензии, заключения контракта с другими 

специализированными организациями или разработки инновационного процесса (НИОКР) 

собственными силами  промышленного предприятия. 

 

 

 

 

 

5. Сравнительный анализ и оценка экономической целесообразности процесса 
унификации. 

 Методические указания к решению проблемы. Определение себестоимости промышленной 

продукции до и после осуществления процессов унификации. Определение величины ожидаемого 

уровня экономического эффекта после унификации и оценка уровня экономической эффективности 

процесса унификации. 

 

6. Оценка экономической целесообразности реализации процессов стандартизации при 
осуществлении инновационных процессов. 

   Методические указания к решению проблемы. Определение экономического эффекта 

разработки стандартов за счет снижения трудоемкости выполняемых проектных работ. Определение 

экономического эффекта за счет снижения количества типоразмеров производимых деталей. Оценка 

экономической эффективности процессов стандартизации. 

 

7. Технико-экономическое обоснование выбора метода внедрения в производство новой 
продукции.   
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   Методические указания к решению проблемы. Определение ожидаемого объема выпускаемой 

продукции, величины затрат и прибыли при последовательном, параллельном и параллельно-

последовательном методах внедрения в производство новой продукции. Определение ожидаемого 

уровня экономического эффекта и оценка уровня экономической эффективности. Сравнительный 

анализ и оценка полученных результатов для экономического обоснования выбора метода внедрения в 

производство новой продукции.   

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретический блок 
 
 

Основная литература 
 

1. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С. Д. Ильенковой.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
2. Хотяшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент: учебник для академического 

бакалавриата.-М.: Издательство Юрайт, 2018. 

3. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Под. ред. А. К. 

Казанцева. - М.: Издательство« Экономика, 2010. 

 
Дополнительная литература  

 
1. Голубков Е. П. Инновационный менеджмент. Технология принятия управленческих 

решений: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2017. 
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2. Иванус А. И. Гармоничный инновационный менеджмент.- М.: Книжный дом 

“ЛИБРОКОМ”, 2011.  
3. Балдин К. В., Пертедеряев И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: “Дашков и К”, 2012.  
4. Ковалев Г. Д. Инновационные коммуникации. – М.: ЮНИТИ, 2000.  
5. Глухов В. В., Балашова Е. С. Производственный менеджмент. Анатомия ре-зервов. Lean 

Production. – СПб.: Издательство “Лань”, 2008.  

 
Литература для проведения практических занятий. 

 
1. Практикум по производственному менеджменту: Учебное пособие  / Под ред. Ю.В. 

Скворцова. –М.: “Высшая школа”, 2004.  
2. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент. Практикум. –М.: ИТК “Дашкова и К”, 2015. 
3. Инновационный менеджмент. Практикум. Вузовский учебник. / Под ред. Б.Н. Чернышева, 

Т.Г. Попадюк . – М.: ИНФРА- М, 2009. - 240 с. 
4. Абрамян В.Г. Логистика: управление бизнес-процессами в интегрированных логистических 

цепях поставок. Практикум. Учебное пособие. - Ереван, Издательство РАУ, 2015.  


