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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – сформировать целостное представление о 

системе управления инновациями, инструментах продвижения и роли средств 

массовой информации в их популяризации. 

Задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть роль инноваций в социально-экономическом развитии 

страны;  

 дать характеристику рынка инноваций;  

 раскрыть основные понятия инновационного менеджмента; 

 cформировать навыки диагностики организаций по типу 

инновационного конкурентного поведения;  

 показать возможность использования различных приемов 

инновационного менеджмента в деятельности организаций (маркетинг 

инноваций, инжиниринг и реинжиниринг бизнеса и др.);  

 раскрыть сущность маркетингового подхода к обеспечению 

инновационной деятельности; раскрыть роль СМИ в популяризации 

инновации. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (по 

выбору студента) компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации. 

Учебная дисциплина читается в седьмом семестре и имеет 

непосредственную предметную связь с такими учебными дисциплинами как 

«Менеджмент», «Маркетинг». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
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АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛ К-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-2. Проводить организационные исследования с целью сбора 

информации, необходимой для принятия управленческих решений и 

оценивания их эффективности. 

ПК-3. Собирать, систематизировать обрабатывать и анализировать 

информацию. Экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-4. Использовать информацию агентств, информационных служб, 

данные официальной статистики. 

ПК-5. Оценивать результаты и последствия коммуникационных 

проектов, внешних и внутренних коммуникационных мероприятий и 

кампаний. 

ПК-6. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством. 

ПК-7. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей. 

ПК-8. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-9. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-10. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-11. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-12. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-16. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой 

коммуникации (СМК) в интересах учреждения, предприятия, организации; 

планировать и контролировать размещение в СМК информационных, 

рекламных и др. материалов. 

ПК-18. Участвовать в реализации инновационной политики 

государства. 

ПК-19. Оценивать готовность организаций к нововведениям и 

консультировать их с целью повышения инновационного потенциала. 

ПК-20. Осуществлять информационно-коммуникационную поддержку 

инновационных мероприятий на предприятиях и в организациях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 особенности рынка инноваций; 

 принципы современного менеджмента инноваций;  

 концепции маркетинга и способы их реализации в инновационной 

деятельности; 

 знать информационные ресурсы и платформы для реализации 

инновационной деятельности; 
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 возможности СМИ и социальных медиа как каналов коммуникации в 

инновационной деятельности. 

 уметь: 

 осуществлять поиск информационных ресурсов для обеспечения 

инновационной деятельности; 

 анализировать конкурентную среду, проводить сегментирование и 

выбор ниши для инновации; 

 создавать инновационный контент; 

 разрабатывать проекты продвижений инноваций.  

 владеть: 

 инструментами диагностики инновационного потенциала и 

инновационного климата организации; 

 современными маркетинговыми технологиями продвижения 

инноваций; 

 современными методами сбора, обработки, анализа информации в 

инновационной сфере. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в седьмом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Инновационный менеджмент» отведено для очной формы 

получения высшего образования – 72 часа, в том числе 32 аудиторных часа, 

из них: лекции – 16 часов, семинарские занятия – 10 часов, семинарские 

занятия с применением дистанционных образовательных технологий – 4 

часа, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

Инновационный менеджмент как учебная дисциплина. Понятие 

«инновации». Становление теории инновации и ее основные концепции 

(«Длинные волны» Н. Д. Кондратьева, «Деловые циклы» Й. Шумпетера). 

Воздействие инноваций на структуру общественного производства.  

Инновации и структура потребления. Влияние инноваций на социальную 

стабильность.  Инновации и экологическая ситуация в стране. Развитие 

международного научного, технического и экономического сотрудничества. 

Классификация и виды инноваций. Инновационная политика государства.  

 

Тема 2. Рынок инноваций 

Понятие рынка инноваций. Субъекты и объекты рынка инноваций. 

Классификация рынка инноваций. Структура рынка инноваций. Рынок 

нематериальных инноваций и рынок инновационных товаров и услуг. 

Функции рынка инноваций. Белорусский рынок инноваций. Хайтек-

продукция и рынок наукоемкой продукции. 

 

Тема 3. Инновационный процесс и показатели инновационной 

деятельности.  

Содержание и структура инновационного процесса. Жизненный цикл 

инновации. Анализ реализации инновационного процесса. Показатели 

инновационной деятельности организации. 

 

Тема 4. Проектирование инновационных преобразований 

Проектирование инновационных преобразований. Инновационные 

цели и инновационный потенциал организации. Инновационный климат. 

Инновационная позиция организации. Проектное управление инновациями. 

SWOT- анализ. Инжиниринг и реинжиниринг деловых процессов. 

Понятие и виды инновационных стратегий. Особенности 

инновационных стратегий организации. Важность определения типа 

конкурентного поведения. Отраслевой анализ. Классификация типов 

конкурентного поведения. Методика идентификации организаций по типу 

конкурентного поведения. 

 

Тема 5. Маркетинг инноваций 

Сущность и функции маркетинга инноваций. Этапы разработки нового 

товара и жизненный цикл на рынке. Поведение потребителей новых товаров 

(Э.Роджерс). Барьеры в восприятии нового товара. Особенности наукоемкой 

продукции. Принципы продвижения инноваций на рынок. Этапы 

продвижения. Методы продвижения инноваций: вертикальный, 

горизонтальный. Методология Customer Development. Маркетинговые 

коммуникации в продвижении инноваций в оффлайн среде. Маркетинговые 

коммуникации в продвижении инноваций в онлайн среде Веб-сайт как 
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инструмент продвижения инноваций. Социальные сети в продвижении 

инноваций. Инновации и блогинг. Трендсеттинг. Трендвотчинг. Финансовые 

технологии (финтех). 

 

Тема 6. Инновации как предмет исследования в журналистике 

Инновационная журналистика как профессиональное направление 

деятельности. Задачи инновационной журналистики. Программа 

инновационной журналистики (Д. Нордфорс). Функции СМИ в реализации 

инновационной политики государства. Печатные и электронные СМИ об 

инновациях (Беларусь). 

 

Тема 7. Информационные ресурсы инновационной деятельности 

Информационные ресурсы как составляющая успешной инновационной 

деятельности. Зарубежные информационные системы: информационная 

система Евросоюза CORDIS, Европейская система патентной информации и 

документации EPIDOS, специальная информационная система LIFT,  

международный портал WorldWideScience, проект EUREKA. Белорусские 

инновационные ресурсы (БелИСА, belisa.org.by), Республиканский центр 

трансфера технологий. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические основы 

инновационного менеджмента 

2  2    доклад 

2 Рынок инноваций 2  

 

2    доклад-презентация 

3 Инновационный процесс и 

показатели инновационной 

деятельности 

2  2 (ДО)    тест  на 

образовательном 

портале  

4 Проектирование 

инновационных преобразований 

2  2    отчет 

5 Маркетинг инноваций 4  4    проект 

6 Инновации как предмет 

исследования в журналистике 

2  2 (ДО)    отчет – задание на 

образовательном 

портале 

7 Информационные ресурсы 

инновационной деятельности 

 

2     2 контрольная работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Бланк С. Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; 

Пер. с англ. — М.: Альпина Паб лишер, 2013. – 616 с. 

2. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе / 

Л.П. Гаврилов. - М.: Юрайт, 2018. – 388 c. 

3. Енин, Ю. И. Инновационный менеджмент и маркетинг инноваций : курс 

лекций / Ю. И. Енин, А. А. Пилютик, Н. А. Подобед. - Минск : Право и 

экономика, 2017. – 115 с. 

4. Кулаков, Ю.Н. Инновационный менеджмент. Курс лекций / Ю.Н. 

Кулаков. - Москва: СИНТЕГ, 2017. – 156 c. 

5. Мясникович, М. В. Эволюционные трансформации экономики Беларуси 

: [монография] / М. В. Мясникович ; Национальная академия наук 

Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств. - Минск 

:Беларуская навука, 2016. –  321с. 

6. Шпаковский, В. О.,  Розенберг, Н. В. Егорова, Е. С.Интернет-

журналистика и интернет-реклама: Учебное пособие / Шпаковский В.О., 

Розенберг Н.В., Егорова Е.С. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 248 

с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Винер, Н. Корпорация «Бог и голем»/ Норберт Винер ; пер. с англ. В. 

Желнинова, А. Алексеевой. – Москва: АСТ,  2018. – 157 с. 

2. Вертайм, К. Цифровой маркетинг: как увеличить продажи с помощью 

социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и 

других современных технологий: [пер. с англ.] / К. Вертайм, Я. Фенвик. 

– Москва :Юрайт : Альпина Паблишерз, 2010. – 374 с. –3. 

3. Келли, К. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют 

/Кевин Келли; пер. с англ. Ю. Константиновой и Т.Мамедовой. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 352 с. 

4. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент. Учебник / А.В. Тебекин. - 

Москва: Огни, 2018. – 496 c. 

5. Траут, Д. Сила простоты: руководство по созданию эффективных 

маркетинговых стратегий / Д. Траут, С. Ривкин ; пер. с англ. Т. 

Мамедовой. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 197 с. 

6. Управление изменениями. Учебник. - Москва: Наука, 2017. - 869 c. 

7. Фридман Т. Плоский мир 3.0. Краткая история XXI века. – Москва: 

АСТ, 2014. – 636 с. 

8. Черников, Б. В. Информационные технологии управления / Б.В. 

Черников. - М.: Форум, Инфра-М, 2017. – 352 c. 

9. Янчевский, В. Г. Инновационный менеджмент. Понятия и категории / 

В.Г. Янчевский. - М.: Тетралит, 2018. – 144 c. 

https://znanium.com/catalog/author/337ff975-34c2-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/3ae0ac2f-899b-11e8-b400-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/fc4c85b6-8993-11e8-b400-90b11c31de4c
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Интернет-ресурсы 

 

1. Парк высоких технологий: сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.park.by/. Дата доступа: 10.06.2020. 

2. Республиканская научно-техническая библиотека: сайт. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rlst.org.by/  . Дата доступа: 10.06.2020.  

3. Республиканский центр трансфера технологий: сайт. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ictt.by/ . Дата доступа: 10.06.2020. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие 

формы:  

устная – доклады на семинарских занятиях; 

письменная – контрольная работа; 

устно-письменная – отчеты по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой; проект. 

техническая – электронный тест. 

Оценка за ответы на семинарских занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

При оценивании доклада, доклада-презентации обращается внимание 

на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д., 

формальные требования к построению компьютерной презентации, 

содержательность выступления, продолжительность выступления. 

При оценивании отчета по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой обращается внимание на: структуру и содержание отчета, 

выполнение методических рекомендаций, аргументированность выводов. 

При оценивании контрольной работы учитывается: полнота раскрытия 

содержания темы и вопросов в объёме программы и рекомендованной 

литературы; корректность использования терминологии; умение решать 

ситуационные задачи с использованием теоретических знаний по дисциплине 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов. 

Оценивание электронного теста осуществляется следующим образом: 

общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл, 

например 100 баллов. Устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную («9», «10»), 

хорошую («6», «7», «8»), удовлетворительную («5», «4») или 

неудовлетворительную оценки («3», «2», «1»). 
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» учебным планом предусмотрен зачёт.  

Результаты текущей аттестации в форме зачета оцениваются 

отметками «зачтено», «не зачтено». Положительной является отметка 

«зачтено», отметка «не зачтено» является неудовлетворительной. 

При формировании итоговой отметки используется система 

рейтинговой оценки знаний студента, дающая возможность проследить и 

оценить динамику процесса достижения целей обучения. Итоговая отметка 

по учебной дисциплине предусматривает использование весовых 

коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

обучающихся. Вклад текущего контроля в итоговую отметку по учебной 

дисциплине составляет – 40%, текущей аттестации (зачет) – 60%. 

Примерные весовые коэффициенты по формам текущего контроля: 

 проект – 25 %; 

 доклад, тест, контрольная работа – 25 %;  

 отчет – 50%. 

Диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы 

получить положительную отметку «зачтено» – «9», «10», «6», «7», «8», «5», 

«4»,  или неудовлетворительную отметку «не зачтено» – («3», «2», «1»). 

 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 7. Информационные ресурсы инновационной деятельности 

Оценка белорусских информационных ресурсов инновационной 

деятельности. 

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Теоретические основы инновационного менеджмента (2 

ч.) 

Подготовить доклад по одной из предложенных тем. 

Форма контроля – доклад по одной из предложенных тем. 

Семинар № 2. Рынок инноваций (2 ч.) 

В результате самостоятельного изучения литературных, интернет-

источников подготовить доклад-презентацию, в которой должны быть 

отражены основные направления инновационной деятельности Республики 

Беларусь. 

Форма контроля – доклад-презентация. 

Семинар №4. Проектирование инновационных преобразований (2 ч.) 

Задание: выбрать организацию, провести ситуационный и 

конкурентный анализ, определить тип конкурентного поведения, оценить 

инновационный потенциал и инновационный климат организации. 
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Построить матрицу SWOT-анализа. Сделать вывод относительно 

инновационной позиции предприятия 

Форма контроля – отчет. 

Семинар №5. Маркетинг инноваций (4 ч.) 

Задание: 

Разработать и представить проект продвижения высокотехнологичного 

продукта (услуги, технологии) (из любой сферы): описание продукта 

(услуги), краткий анализ рынка и существующих товаров – заменителей, 

преимущества использования, какие задачи решает, описание целевой 

аудитории, какие инструменты и каналы коммуникации можно использовать 

(обосновать). 

Результаты оформить в виде презентации. Предполагается защита 

проекта. 

Форма контроля – проект.  

 

Семинарские занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 
№ Виды семинарских занятий Формы контроля 

знаний 

Обеспечение на 

образовательном портале 

1 Инновационный процесс и 

показатели инновационной 

деятельности 

Тест (на 

образовательном 

портале) 

Тестовые тренажеры 

2 Инновации как предмет 

исследования в 

журналистике 

 

Отчет (задание на 

образовательном 

портале) 

Инструкция по 

подготовке, оформлению 

и представлению отчета 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

 учебной дисциплины (проективный, практико-ориентированный, метод 

анализа конкретных ситуаций) 

 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
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планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 

Методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 

курса; – выполнение домашнего задания (проекта, отчета); – изучение 

материала, вынесенного на самостоятельную проработку; – подготовка к 

практическим семинарским занятиям; – подготовка и написание докладов, 

презентаций на заданные темы. 

 

Примерный перечень тем докладов 

 

1. Инновации как фактор социального развития. 

2. Инновационный менеджмент как учебная дисциплина. 

3. Социальные инновации как процесс управления жизнедеятельностью 

общества. 

4. Социальные инновации ХХI века. 

5. Инновации в культуре. 

6. Роль политических инноваций в условиях обновления общества. 

7. Технологические инновации как потребность социально-

экономического развития общества. 

8. Инновационная экономика. 

9. Экологические инновации. 

10. Организационно-управленческие инновации. 

11. Маркетинговые инновации как направление инновационное политики. 

12. Информационные инновации. 

13. Рынок инноваций. 

14. Структура рынка инновационной продукции 

15. Социальные риски инноваций. 

16. Хайтек-продукция и рынок наукоемкой продукции 

17. Инновации в образовании. 

18. Финансовые технологии. 

19. Инновации и цифровая экономика. 

20. Форсайт инновационной деятельности. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Инновации: понятие и виды. 

2. Социальные инновации. 
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3. Политические инновации. 

4. Экологические инновации. 

5. Инновации в образовании. 

6. Инновации в цифровой экономике. 

7. Инновации и структура потребления. 

8. Инновационная экономика. 

9. Рынок инноваций: понятие, структура, функции. 

10. Хайтек-продукция и рынок наукоемкой продукции. 

11. Развитие IT-отрасли в Беларуси. 

12. Сущность и функции маркетинга инноваций.  

13. Этапы разработки нового товара и жизненный цикл на рынке. 

14. Поведение потребителей новых товаров (Э. Роджерс).  

15. Продвижение инноваций на рынок: понятие, сущность, цели. 

16. Содержание и структура инновационного процесса. Жизненный цикл 

инновации.  

17. Анализ реализации инновационного процесса. Показатели 

инновационной деятельности организации. 

18. Проектирование инновационных преобразований.  

19. Инжиниринг и реинжиниринг деловых процессов. 

20. Понятие и виды инновационных стратегий. Особенности 

инновационных стратегий организации.  

21. Определение типа конкурентного поведения. Отраслевой анализ.  

22. Связи с общественностью как инструмент продвижения инноваций. 

23. Маркетинговые коммуникации в продвижении инноваций в офлайн и 

онлайн-среде. 

24.  Веб-сайт как инструмент продвижения инноваций.  

25. Технологии продвижения инноваций: nрендсеттинг, трендвотчинг. 

26. Методология Customer Development. 

27. Блогинг и маркетинг влияния в продвижении инноваций. 

28. Инновации как предмет исследования в журналистике. 

29. Инновационная журналистика как профессиональное направление 

деятельности. Функции СМИ в реализации инновационной политики 

государства. 

30. Информационные ресурсы инновационной деятельности. 

 



15 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
Основы SMM Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Вносить изменения не 

требуется (протокол № 

10 от 06.03.2020 г.) 

 



16 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 


