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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент» предназначена 
для реализации на первой ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Инновационный менеджмент» 
разработана в соответствии с Образовательным стандартом и учебным 
планом по специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация (по 
направлениям). Направление 1-23 01 07-02 Информация и коммуникация 
(социальные технологии, научно-педагогическая деятельность). 

Цель дисциплины – сформировать целостное представление о роли 
инноваций в социально-экономическом развитии общества в целом и в 
Республике Беларусь в частности 

Задачи дисциплины: 
 дать целостное представление  о чередовании технологических 

укладов, основных понятиях теории  инноватики; 
 сформировать 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 инновационной политики и определить 
основные инструменты ее реализации;  

 сформировать представление о рынке интеллектуальной 
собственности и обозначить проблемы, существующие в 
Республике Беларусь;  

 выделить основные организационные формы инновационной 
деятельности; 

 раскрыть специфику венчурного инновационного бизнеса. 
Дисциплина « » читается в пятом семестре. Учебная дисциплина  
«Инновационный менеджмент» связана с дисциплиной «Менеджмент». 

По завершению изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» 
студент должен: 
знать: 

 сущность и содержание инновационного менеджмента; 
 функции и методы инновационного менеджмента; 
 методы поиска инноваций; 
 структуру инновационного процесса; 
 типы инновационных стратегий; 
 формы инновационного менеджмента. 

 
уметь: 

 проводить анализ реализации инновационного процесса; 
 осуществлять диагностику инновационного потенциала и 

инновационного климата организации; 
 оценивать инновационную позицию организации; 



 определять тип инновационного поведения. 
На изучение дисциплины «    » учебным планом отводится 65 учебных 

часа, из них  34 – аудиторных, примерное распределение которых по видам 
занятий включает 18 лекционных, 10 семинарских часов и 6 часов 
контролируемой самостоятельной работы. 

Рекомендуемая форма отчетности –экзамен. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов* 
  Аудиторные Самост. 

работа   Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

1.  Теоретические основания 
инноватики: история 
становления, основные понятия, 
подходы к типологии инноваций, 
функции инноваций. 

2 2    

2.  Инновационный процесс и 
показатели инновационной 
деятельности 

2     

3.  Инновационные стратегии и 
типы конкурентного поведения 
организаций 

2   2  

4.  Проектирование инновационных 
преобразований. Анализ и оценка 
инновационного потенциала и 
климата организации. 

2   2  

5.  Рынок интеллектуальной 
собственности  

2     

6.  Инновационная политика 
государства 

 2    

7.  Основные организационные 
формы инновационной 
деятельности   

2 2    

8.  Электронная коммерция как 
инновационная форма ведения 
бизнеса 

 2    

9.  Инжиниринг и реинжиниринг 
деловых процессов 

2     

10.  Венчурный инновационный 
бизнес 

2     

11.  Маркетинг инноваций 2 2  2  
12.  ИТОГО 18 10  6  

 
* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой 
учебной программы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тема 1. Теоретические основания 

инноватики: история становления, основные 
понятия, подходы к классификации 
инноваций 

1. Сущность и содержание инновации. 
2. Становление теории инновации и ее 

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

3. Функции инновации. 
4. Классификация инноваций. 

 

2 2   Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

1,2,11 тест 

2 Тема 2. Инновационный процесс и 
показатели инновационной 
деятельности.  

1. Содержание и структура инновационного 
процесса. Инициация как начальный этап 
инновационного процесса.  

2. Основные методы поиска идеи 
инновации. Продвижение и диффузия – 
конечный этап инновационного процесса.  

3. Основные направления инновационной 

2    Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

1,10.2 тест 



деятельности.  
4. Консалтинговые услуги в инновационной 

деятельности.  
5. Организационные формы инновационной 

деятельности.  
6. Показатели инновационной деятельности. 

 
 Тема 3. Инновационные стратегии и типы 

конкурентного поведения организаций 
1. Понятие и виды инновационных 

стратегий.  
2. Особенности инновационных стратегий. 

Определение текущей позиции 
организации.  

3. Важность определения типа 
конкурентного поведения.  

4. Классификация типов конкурентного 
поведения.  

5. Методика идентификации. 

2   2 Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

1,3 тест 

 Тема 4. Проектирование инновационных 
преобразований. Анализ и оценка 
инновационного потенциала и климата 
организации. 

1. Проектирование инновационных 
преобразований.  

2. Инновационные цели и инновационный 
потенциал организации.  

3. Инновационный климат.  
4. Инновационная позиция организации. 

Проектное управление инновациями. 
SWOT-анализ. 

2   2 Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

1,7 проект 

 Тема 5. Рынок интеллектуальной 
собственности 

1. Понятие интеллектуальной 
собственности и предпосылки 

2    Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 

1,2,4  



формирования рынка интеллектуальной 
собственности.  

2. Объекты интеллектуальной 
собственности и формы защиты  
промышленной собственности.  

3. Формы передачи технологий. 
4. Франчайзинг.  
5. Охрана интеллектуальной собственности: 

мировой опыт.  
6. Законодательная база РБ по охране 

интеллектуальной собственности. 

инноваций» 

 Тема 6. Инновационная политика 
государства 

1. Содержание и направление 
инновационной политики государства.  
Методы реализации инновационной 
политики государства.  

2. Условия реализации инновационной 
политики государства РБ. 
Инновационный рынок.  

3. Инновационная политика РБ и России: 
сравнительный анализ концепций. 

4. Инновационная деятельность как объект 
инвестирования.  

5. Трансфер технологий в Республике 
Беларусь. 

 2   Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

4,2,1 тест 

 Тема 7. Основные организационные формы 
инновационной деятельности. 

1. Формирование подразделений. 
2. Формы малого инновационного 

предпринимательства.  
3. Межфирменная научно-техническая 

кооперация.  
4. Инновационная деятельность 

региональных научно-технических 

2 2   Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

1,3,10 тест 



центров. 
 

 Тема 8. Электронная коммерция как 
инновационная форма ведения бизнеса 

1. Понятие электронного бизнеса и его 
виды.  

2. Системы и формы электронной 
коммерции.  

3. Коммерческая деятельностях в сетях.  
4. Коммуникационная политика в 

Интернете. 
 

 2   Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

6 реферат 

 Тема 9. Инжиниринг и реинжиниринг 
деловых процессов. 

1. Инжиниринг и реинжиниринг деловых 
процессов: сравнительная 
характеристика. 

2. Объекты и виды реинжиниринга.  
3. Процесс реинжиниринга 

2    Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

8,9 тест 

 Тема 10. Венчурный инновационный бизнес. 
1. Понятие венчурного капитала и его 

функции.  
2. Классификация рисков.  
3. Приоритеты венчурного инвестирования. 
4.  Основные подходы к снижению 

инвестиционных рисков. 
 

2    Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

1,2,3, тест 

 Тема 11. Маркетинг инноваций. 
1. Специфика маркетинга инноваций.  
2. Анализ спроса на нововведения. 
3.  Стратегический и оперативный 

инновационный маркетинг. 
 

2 2  2 Учебно-
методический 

комплекс 
«Менеджмент 
инноваций» 

1,3 проект 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ* 
 
 
 
 

Семинар к теме 1: 
 Инновации: экономический и социокультурный контексты 
Цель – обобщить  основные подходы к изучению инновации с позиции 
экономической теории и социологии, конкретизировать знания  о 
чередовании технологических укладов, раскрыть сущность категории 
«инновационная культура». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теории циклического развития общества и роль инноваций 
(экономические (К. Жугляр, Н. Кондратьев) и социологические теории 
(В. Парето, П. Сорокин)). 

2. Инновации как фактор экономического роста ( на основе работ Й. 
Шумпетера, Ф. Янсена). 

3. Инновация как явление культуры. 
4. Инновационная культура: системный и психологический аспекты. 
 

КСР к теме 3. 
Определение типов конкурентного поведения организации 
Цель − отработать навыки применения морфологической матрицы для 
диагностики организации с целью определения типа конкурентного 
инновационного поведения. 
Задания. 

1. Выберите одно из предприятий, действующих на территории 
Республики Беларусь и проведите ситуационный анализ. 

2. Постройте матрицу идентификации предприятия по типу 
стратегического конкурентного инновационного поведения. 

3. Сделайте вывод относительно типа выбранной инновационной 
стратегии. 

4. Результаты проделанной работы оформите в соответствии с 
требованиями. 

 
КСР к теме 4. 
Цель – отработать процедуру формулирования инновационной цели, 
построения дерева целей, оценки инновационного потенциала, 
инновационного климата и инновационной позиции организации. 
 
Задания: 

1. Оцените некоторые формулировки инновационных целей, найдите 
ошибки и исправьте. 

2. Постройте матрицу SWOT-анализа для определенного предприятия и 
оцените его инновационную позицию.  

Семинар к теме 6. 
 Инновационная политика государства 
Цель – рассмотреть основные направления инновационной политики 
государства и методы ее реализации. 



Вопросы для обсуждения: 
1. Состояние инновационной деятельности в Республике Беларусь. 
2. Содержание и направление инновационной политики. 
3. Методы реализации инновационной политики государства. 

Тематика рефератов: 
1. Инновационная политика Республики Беларусь и России: 

сравнительный анализ концепций. 
2. Инновационная деятельность как объект инвестирования. 
3. Трансфер технологий в Республике Беларусь. 
4.  Межгосударственные программы Западной Европы. 
5. Европейская программа научно-технического сотрудничества в 

области высоких технологий «Эврика». 
 
Семинар к теме 7. 
Деятельность зарубежных и отечественных инновационных центров, 
парков, инкубаторов малого бизнеса 
Цель – рассмотреть различные формы инновационной деятельности, 
показать их значимость для развития экономики государства.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Создание инновационной инфраструктуры: опыт зарубежных стран. 
2. Первые технопарки: опыт «силиконовой  долины». 
3. Развитие малого бизнеса. 
4. Перспективы и проблемы развития технопарков в Республике 

Беларусь. 
5. Научно-производственные предприятия Белорусского 

государственного университета. 
 
Семинар к теме 11. 
Продвижение новых товаров на рынок 
Цель – рассмотреть использование различных инструментов  маркетинга при 
продвижении нового товара на рынок и выявить специфику маркетинга в 
сфере контрактных НИОКР, в области продвижения наукоемких и 
высокотехнологичных продуктов. 
Вопросы для обсуждения 

1. Создание нового товара.  
2. Коммуникационная политика фирмы  в области продвижения новых 

товаров. 
3. Особенности маркетинга в контрактных научно-технических 

организациях. 



 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие, виды и функции инноваций. 
2. Классификация инноваций. 
3. История становления теории инновации. 
4. Понятие технологического уклада. 
5. Понятие инновационной деятельности. Развитие инновационной 

деятельности в Республике Беларусь. 
6. Инновационная культура: системный и психологический аспект 
7. Понятие и структура инновационного процесса. Жизненный цикл 

инновации. 
8. Показатели инновационной деятельности организации. Система 

показателей в Республике Беларусь. 
9. Понятие и виды инновационных стратегий. Особенности реализации 

инновационных стратегий. 
10. Типы конкурентного поведения организаций. 
11. Методика идентификаций организации по типам  конкурентного  

поведения. 
12. Инновационный проект и программа. 
13. Инновационные цели: требования к формулировке. 
14. Инновационный климат и инновационный потенциал организации: 

процедура оценки. 
15. Инновационная позиция организации. SWOT-анализ. 
16. Понятие интеллектуальной собственности и предпосылки 

формирования рынка интеллектуальной собственности. 
17. Объекты интеллектуальной собственности и формы защиты  

промышленной собственности. 
18. Формы передачи технологий. Франчайзинг. 
19. Охрана интеллектуальной собственности: мировой опыт. 
20. Законодательная база Республики Беларусь по охране 

интеллектуальной собственности. 
21. Инновационная деятельность как объект инвестирования. 
22. Трансфер технологий в Республике Беларусь. 
23. Состояние инновационной деятельности в Республике Беларусь 
24. Содержание и направление инновационной политики Республики 

Беларусь. 
25. Формы малого инновационного предпринимательства. 
26. Основы межфирменной научно-технической кооперации: альянсы, 

консорциумы, совместные предприятия. 
27. Роль парков и технополисов в создании инноваций. 
28. Создание инновационной инфраструктуры: опыт зарубежных стран. 
29. Перспективы и проблемы развития технопарков в Республике 

Беларусь. 
30. Понятие электронного бизнеса и его виды. 
31. Системы и формы электронной коммерции. 
32. Коммерческая деятельностях в сетях. 
33. Коммуникационная политика в Интернете. 
34. Инжиниринг и реинжиниринг деловых процессов: сравнительная 

характеристика. 



35. Объекты и виды реинжиниринга. 
36. Процесс реинжиниринга. 
37. Понятие венчурного капитала и его функции. 
38. Классификация рисков. 
39. Приоритеты венчурного инвестирования. 
40. Основные подходы к снижению инвестиционных рисков. 
41. Специфика маркетинга инноваций. 
42. Анализ спроса на нововведения. 
43. Стратегический и оперативный инновационный маркетинг. 
44. Создание нового товара. Жизненный цикл товара. 
45. Коммуникационная политика фирмы  в области продвижения новых 

товаров. 
46. Особенности маркетинга в контрактных научно-технических 

организациях. 
47. Маркетинг технологий, прошедших коммерческую апробацию. 
48. Маркетинг инноваций, инициированных потребителем. 
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