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I. Введение 
1.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 
Инновационный менеджмент – сравнительно новое понятие в научно-технической, 

производственно-технологической, финансово-экономической и административной связях 
деятельности профессиональных управляющих (менеджеров). Объектами управления в го-
сударственных, акционерных и частных организациях является направления инновационной 
деятельности. Инновационная деятельность связана с процессами создания, освоения произ-
водства  и коммерциализации новых потребительских ценностей, их распространением и ис-
пользованием в качестве готовых продуктов, прогрессивных технологий и услуг.  

Основной целью преподавания дисциплины «Инновационный менеджмент» является 
ознакомление с основными концепциями инновационного развития, обобщение знаний о 
функциях и методах управления инновациями.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. Требования к уровню освоения  

содержания дисциплины 
Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с теорией инноватики; 
- понимание этапов инновационного развития; 
- углубление познаний о направлениях инновационной деятельности с помощью класси-

фикации новаций, инновационных процессов, нововведений; 
- ознакомление с базовыми понятиями инновационной деятельности. 

Обучающиеся должны уметь: 
- оценить результативность расчетов научно-технических организаций; 
- оценить состояние инновационного потенциала предприятия; 
- выбрать организационные формы инновационной деятельности. 
Обучающиеся должны знать: 
- инновационные стратегии организации; 
- базовые стратегии роста фирмы; 
- характеристики предприятий по типу стратегического конкурентного инновационного 

поведения; 
- инновационные цели и инновационный потенциал организации; 
- особенности организации инновационного проекта; 
- суть реинжиниринга и инновационных деловых процессов; 
- типовые инновационные роли персонала; 
- показатели эффективности инновационного процесса; 
- тенденции управления рисками в инновационном процессе; 
 

1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения данной дисциплины 

 
Введение в специальность, Основы менеджмента, маркетинг, теория организации, инноваци-
онный менеджмент, управление качеством, логистика 
 

1.4. Нормы государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования 

 
Трудоемкость дисциплины 134 ч., в т.ч.: аудиторных – 66 ч., самостоятельная работа – 

68 ч. 
Тенденции и  разновидности развития, управление развитием; нововведения как объект 

инновационного управления;  инновационный менеджмент: возникновение, становление и 



5 
 

основные черты; организация инновационного менеджмента; разработка программ и проек-
тов нововведений; создание благоприятных условий нововведений; формы инновационного 
менеджмента; инновационные игры;  прогнозирование  в  инновационном менеджменте;  
инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

 
II. Содержание дисциплины 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 
Тема 1. Введение в дисциплину – 2 часа 
Цели, задачи дисциплины «Инновационный менеджмент». Объекты исследования. Основные 
понятия. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 
Тема 2. Тенденции и разновидности развития, управление развитием – 2 часа 
Формирование потенциала инновационного развития. Переход к экономике инновационного 
типа. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития. Особен-
ности связанного научно-технического развития. Инновационная стадия развития: новая мо-
дель использования «человеческих ресурсов». 
Тема 3. Нововведения как объект инновационного управления – 2 часа 
Классификация новаций (новшеств). Классификация инновационных процессов. Инноваци-
онные изменения на предприятиях: сущность инноваций, их виды, основные параметры и 
тенденции инновационного процесса. Классификация нововведений (инноваций). 
Тема 4. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты – 
2 час 
Становление теории инноватики и ее современные концепции. Длинные волны Н.Д. Конд-
ратьева. Деловые циклы Й. Шумпетера. Технологические уклады. Основные понятия теории 
инноватики.  
Тема 5. Организация инновационного менеджмента – 2 часа 
Организационные структуры инновационного менеджмента. Финансово-промышленная 
группа как инновационная организационная структура. Управление созданием, освоением и 
качеством новой техники. Управление работами на стадиях жизненного цикла изделия. 
Функционально-стоимостной анализ. Управление процессом подготовки производства новой  
техники. Управление техническим уровнем и качеством новой продукции. Инновационные 
игры. 
Тема 6. Разработка программ и проектов нововведений – 2 часа 
Ценностный аспект нововведений и развитие конкуренции. Понятие исследовательского 
проекта и его содержание. Оформление инновационных проектов. Выбор измерительных на-
правлений исследований и разработок. Методы управления проектами. Программно-целевые 
методы управления нововведениями. Прогнозирование в инновационном менеджменте.  
Тема 7. Составление бизнес-планов для инновационных проектов – 4 часа 
Этапы составления бизнес-планов для инновационных научно-технических проектов. Опре-
деление затрат  на качество при выполнении инновационных проектов. Применение методов 
и средств управления качеством на основе международных стандартов серии ISO 9000 при 
выполнении инновационных проектов.   
Тема 8. Характеристика инновационных процессов – 4 часа 
Инновационные цели, идеи, проекты и программы. Логистический и циклический характер 
инновационных процессов. Технологические разрывы. Сочетания и различия стабильных и 
инновационных процессов. Идентификация инновационного процесса. 
Управление инновационными преобразованиями. Инвестиции в инновационном процессе. 
Управление рисками в инновационной деятельности. Оценки эффективности инноваций. 
Финансирование инновационной деятельности. 
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Тема 9. Управление инновационными процессами – 4 часа 
Инновационный потенциал и инновационный климат. Диагностический анализ инновацион-
ной среды организации по методу SWOT-анализа. Проектное управление инновационной 
деятельностью. Соотношение проектного и программно-целевого управления.  
Тема 10. Создание благоприятных условий нововведений – 2 часа 
Управление персоналом в научных организациях: мотивация, кадровые планирование, выбор 
оптимального расписания. Целевые группы в научных коллективах. 
Тема 11. Формы инновационного  менеджмента – 2 часа 
Комплекс организационных форм инновационной деятельности. Роли специалистов в инно-
вационной деятельности. Формирование инновационных подразделений. Формы малого ин-
новационного предпринимательства (новые фирмы в рамках старых компаний, венчурные 
фирмы, фирмы-инкубаторы). 
Межфирменная научно-техническая кооперация в инновационных процессах. Альянсы, кон-
сорциумы и совместные предприятия. Инновационная деятельность региональных научно-
технический центров и финансово-промышленных групп.  
Тема 12. Инновационный менеджмент и стратегическое управление – 4 часа 
Возникновение и становление инновационных стратегий. Типы инновационного поведения 
фирм. Стратегии в сфере массового производства. Стратегии дифференциации продукции и 
сегментирования рынка. Стратегии инновационных исследовательских и разрабатывающих 
организаций. Стратегии в сфере полного неспециализированного бизнеса. Специфика рос-
сийских инновационных стратегий. Управление интеллектуальной собственностью. Феде-
ральная и региональная инновационная политика, международная инновационная деятель-
ность. 
Всего – 32 часов 
 

2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 

Практические занятия очная 
1. Введение в дисциплину 2 
2. Тенденции и разновидности развития, управление развитием 2 
3. Нововведения как объект инновационного управления 2 
4. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и 
основные черты 

2 

5. Организация инновационного менеджмента 2 

6. Разработка программ и проектов нововведений 4 

7. Составление бизнес-планов для инновационных проектов 4 

8. Характеристика инновационных процессов 4 
9. Управление инновационными процессами 4 

10. Создание благоприятных условий нововведений 2 

11. Формы инновационного  менеджмента 2 

12. Инновационный менеджмент и стратегическое управление 4 

Всего 34 
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III. Самостоятельная работа 
3.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

 
Для очной формы обучения 

Виды самостоятельных работ 
Кол-во часов Форма контроля успеваемо-

сти 
1. Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

22 КО 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 1 тест 
3. Подготовка к практическим занятиям 20 общий опрос, ВИЗ 
4. Выполнение курсовой работы 15 защита 
5. Подготовка к экзамену 10 экзамен 
ВСЕГО 688  
 

 
Для заочной формы обучения 

Виды самостоятельных работ 
Кол-во часов 

Форма контроля успеваемо-
сти 

1. Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

5 КО 

2. Изучение отдельных вопросов тем иннова-
ционного менеджмента, не рассматриваемых 
на лекциях, по научной и учебной литературе 

47 ВИЗ ДЗ 

3. Подготовка к практическим занятиям 4 общий опрос, ВИЗ 
Выполнение курсовой работы 40 защита 
4. Подготовка к экзамену 20 экзамен 
ВСЕГО 116  
 

Для заочной формы обучения в сокращенные сроки 
Виды самостоятельных работ 

Кол-во часов 
Форма контроля успеваемо-

сти 
1. Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

5 КО 

2. Изучение отдельных вопросов тем иннова-
ционного менеджмента, не рассматриваемых 
на лекциях, по научной и учебной литературе 

47 ВИЗ ДЗ 

3. Подготовка к практическим занятиям 4 общий опрос, ВИЗ 
Выполнение курсовой работы 40 защита 
4. Подготовка к экзамену 20 экзамен 
ВСЕГО 116  
 
 
Текущая   успеваемость студентов контролируется на каждом  практическом занятии в фор-
ме выступлений, контрольных опросов (КО),  общих опросов, выполнением домашнего за-
дания (ДЗ) выполнения заданий по курсу. Итоговая успеваемость студентов определяется на 
экзамене. 

 
 
 
 



8 
 

3.2. Распределение часов по темам и видам занятий 
Для очной формы обучения 

Тема Лек Пр Сам Всего Форма 
контроля 

1. Введение в дисциплину 2 2 2 6 ФО 
2. Тенденции и разновидности развития, управ-
ление развитием 

2 2 2 6 ФО 

3. Нововведения как объект инновационного 
управления 

2 2 2 6 ТЕСТ 

4. Инновационный менеджмент: возникновение, 
становление и основные черты 

2 2 2 6 ФО 

5. Организация инновационного менеджмента 2 2 6 10 ВИЗ 
6. Разработка программ и проектов нововведе-
ний 

2 4 6 12 ДЗ 

7. Составление бизнес-планов для инновацион-
ных проектов 

4 4 4 12 ВИЗ 

8. Характеристика инновационных процессов 4 4 4 12 ДЗ 
9. Управление инновационными процессами 4 4 4 12 ВИЗ,ТЕСТ 
10. Создание благоприятных условий нововве-
дений 

2 2 4 8 ВИЗ 

11. Формы инновационного  менеджмента 2 2 3 7 ВИЗ 
12. Инновационный менеджмент и стратегиче-
ское управление 

4 4 4 12 ДЗ 

Выполнение курсовой работы   15 15 защита 
Подготовка к экзамену   10 10 экзамен 
ВСЕГО 32 34 68 134  

Для заочной формы обучения 

Тема Лек Пр Сам Всего 
Форма 

контроля 
1. Введение в дисциплину 1  2 3 ФО 
2. Тенденции и разновидности развития, управ-
ление развитием 

1  2 3 ФО 

3. Нововведения как объект инновационного 
управления 

2  4 6 ТЕСТ 

4. Инновационный менеджмент: возникновение, 
становление и основные черты 

2 2 4 8 ФО 

5. Организация инновационного менеджмента 2 2 4 8 ВИЗ 
6. Разработка программ и проектов нововведе-
ний 

  6 6 ДЗ 

7. Составление бизнес-планов для инновацион-
ных проектов 

2 4 4 10 ВИЗ 

8. Характеристика инновационных процессов   6 6 ДЗ 
9. Управление инновационными процессами   6 6 ВИЗ,ТЕСТ 
10. Создание благоприятных условий нововве-
дений 

  6 6 ВИЗ 

11. Формы инновационного  менеджмента   6 6 ВИЗ 
12. Инновационный менеджмент и стратегиче-
ское управление 

  6 6 ДЗ 

Выполнение курсовой работы   40 40 защита 
Подготовка к экзамену   20 20 экзамен 
ВСЕГО 10 8 116 134  
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Для заочной формы обучения в сокращенные сроки 

Тема Лек Пр Сам Всего Форма 
контроля 

1. Введение в дисциплину 1  2 3 ФО 
2. Тенденции и разновидности развития, управ-
ление развитием 

1  2 3 ФО 

3. Нововведения как объект инновационного 
управления 

2  4 6 ТЕСТ 

4. Инновационный менеджмент: возникновение, 
становление и основные черты 

2 2 4 8 ФО 

5. Организация инновационного менеджмента 2 2 4 8 ВИЗ 
6. Разработка программ и проектов нововведе-
ний 

  6 6 ДЗ 

7. Составление бизнес-планов для инновацион-
ных проектов 

2 4 4 10 ВИЗ 

8. Характеристика инновационных процессов   6 6 ДЗ 
9. Управление инновационными процессами   6 6 ВИЗ, ТЕСТ 
10. Создание благоприятных условий нововве-
дений 

  6 6 ВИЗ 

11. Формы инновационного  менеджмента   6 6 ВИЗ 
12. Инновационный менеджмент и стратегиче-
ское управление 

  6 6 ДЗ 

Выполнение курсовой работы   40 40 защита 
Подготовка к экзамену   20 20 экзамен 
ВСЕГО 10 8 116 134  

 
IV. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

 

4.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теорети-
ческого материала 

 
Для подготовки теоретического материала студентам рекомендуется использовать:  
1. Инновационный менеджмент[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-

правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. менеджмента и марке-
тинга ; сост. П. Д. Китайгородский. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,37 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-
правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, 
Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. П. Д. Китайгородский. - Электрон. текстовые 
дан. (1 файл в формате pdf: 2,37 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2011. - on-line. - Систем. требо-
вания: Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с этикетки диска. - Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000194.pdf. 
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4.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к прак-
тическим занятиям 

 
Для подготовки практическим занятиям студентам рекомендуется использовать: 
1. Инновационный менеджмент[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-

правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. менеджмента и марке-
тинга ; сост. П. Д. Китайгородский. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,37 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-
правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, 
Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. П. Д. Китайгородский. - Электрон. текстовые 
дан. (1 файл в формате pdf: 2,37 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2011. - on-line. - Систем. требо-
вания: Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с этикетки диска. - Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000194.pdf. 
 

V. Методические указания по выполнению курсовой работы 
 

В соответствии с учебным планом специальности каждый студентов должен выпол-
нить курсовую работу по дисциплине «Инновационный менеджмент». 

Главная цель курсовой работы – научить студента применять на практике теоретиче-
ские положения данной дисциплины.  

В курсовую работу должны быть включены: 
1. обоснование темы, цели и задачи курсовой работы (введение) 
2. теоретические вопросы по теме, при выполнении которых необходимо показать зна-

ние научных концепций и понимание вопросов по литературе (теоретическая глава) 
3. исследование какого-либо конкретного предприятия (организации, учреждения) с 

раскрытием вопросов по выбранной теме (практическая глава) 
4. Выводы по теории и практике (заключение). 

В начале работы необходимо привести оглавление, а в конце – перечень использованных ис-
точников (не менее 20  источников). Объем курсовой работы должен быть в пределах 30 
страниц.  
 

Темы курсовых работ по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

Тема курсовой работы выбирается по последней цифре зачетной книжки. 
Тема1: Теоретические основы инноватики 
1. Становление теории инноватики 
2. Длинные волны Н.Д.Кондратьева 
3. Деловые циклы Й.Шумпетера 
4. Технологические уклады 
5. Основные понятия теории инноватики 
6. Современные концепции инноватики 
Тема2: Инновационный процесс и инновационная деятельность 
1. Особенности организации инновационных процессов 
2. Классификация инновационных процессов 
3. Основные направления инновационной деятельности 
4. Оценка  результативности работы научно-технических организаций 
5. Графоаналитический метод отображения инновационной деятельности 
6. Консалтинговые услуги в инновационной деятельности 



11 
 

Тема3: Ценностный аспект нововведений и развитие конкуренции 
1. Практика как определитель ценностей 
2. Формирование конкурентной среды 
3. Содержание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
4. Организация конкурсного выполнения НИОКР 
5. Развитие конкуренции в инновационной деятельности 
6. Оценка значимости организационно-экономических новаций 
Тема4: Особенности принятия решений в управлении инновациями 
1. Промежуточные результаты инновационной деятельности 
2. Проблемный характер ситуаций, конкуренция и рисковая среда инноваций 
3. Отображение инновационной деятельности циклом работ «идеи – предложения – проек-

ты – программы» 
4. Постепенное уменьшение неопределенности в достижении целей инновации 
5. Управление поисковыми и прикладными НИР. Принятие решения по результатам эскиз-

но-технического проектирования 
6. Решения, принимаемые по сетевым графикам. Планирование технологического освоения 

производства новой продукции 
Тема5: Инновационные стратегии 
1. Возникновение и становление инновационных стратегий 
2. Инновационный аспект базовых стратегий роста. Типы инновационного поведения фирм. 
3. Стратегии в среде массового производства 
4. Стратегии дифференциации продукции и сегментирования рынка 
5. Стратегии инновационных исследовательских и разрабатывающих организаций 
6. Стратегии в среде мелкого неспециализированного бизнеса 
Тема6: Специфика российских инновационных стратегий 
1. Понятие и виды инновационных стратегий 
2. Особенности отечественных инновационных стратегий 
3. Силовая стратегия массового и стандартного производства 
4. Стратегия диверсификации продукции и рыночных сегментов (ниш) 
5. Стратегия мелких фирм 
6. Комбинация стратегий 
Тема7: Управление инновационными преобразованиями 
1. Последовательность выбора и реализации инновационной стратегии 
2. Характеристика инновационных преобразований 
3. Исследования инновационных преобразований, вызванных решениями о переходе на но-

вую технологию 
4. От инновационной стратегии к инновационному проекту 
5. Концепция проектирования инновационных преобразований 
6. Инновационная программа 
Тема8: Инновационные цели и инновационный потенциал организации 
1. Показатели инновационной деятельности организации 
2. Инновационные цели 
3. Инновационный потенциал 
4. Инновационный климат 
5. Инновационная позиция организации 
6. Инновационная активность и инновационная сила 
Тема9: Проектное управление инновациями 
1. Особенности стратегической инноватики как объекта проектного управления 
2. Лидер, концепция и команда 
3. Организационно-структурные нововведения 
4. Инновационный маркетинг 
5. Сжатие процесса во времени 
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6. Соотношение проектного и программно-целевого управления 
Тема10: Реинжиниринг и инновационные деловые процессы 
1. Соотношение инжиниринга и реинжиниринга 
2. Объекты и условия успешного реинжиниринга 
3. Бизнес-процесс как предмет реинжиниринга 
4. Процесс реинжиниринга и его место в инновационной деятельности 
5. Методические средства реинжиниринга 
6. Участники проекта реинжиниринга и их роли 
 

VI Контроль знаний студентов 
 

6.1. Контроль знаний по самостоятельному изучению тем курса 
 

Контроль знаний по самостоятельному изучению тем курса определяется тестировани-
ем, конспектом, контрольным опросом. 
 

 
6.2. Рубежный контроль 

 
Рекомендуется использовать: 
1. Инновационный менеджмент[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-

правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. менеджмента и марке-
тинга ; сост. П. Д. Китайгородский. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,37 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-
правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, 
Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. П. Д. Китайгородский. - Электрон. текстовые 
дан. (1 файл в формате pdf: 2,37 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2011. - on-line. - Систем. требо-
вания: Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с этикетки диска. - Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000194.pdf. 

 
6.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

 
1. Концепция социальной инноватики 
2. Технико-технологические изменения производственного процесса 
3. Фазы технико-технологических изменений 
4. Характеристика инновационного процесса 
5. «Жизненный цикл» нововведений 
6. Классификация инноваций с точки зрения интенсивности инновационного изменения 
7. Теоретические основы инноватики 
8. Становление теории инноватики 
9. Длинные волны Н. Д. Кондратьева 
10. Деловые циклы Й. Шумпетера 
11. Технологические уклады 
12. Основные понятия теории инноватики 
13. Инновационный процесс и инновационная деятельность 
14. Особенности организации инновационных процессов 
15. Основные направления инновационной деятельности 
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16. Ценностный аспект нововведений и развитие конкуренции 
17. Развитие конкуренции в инновационной деятельности 
18. Особенности принятия решений в управлении инновациями 
19. Проблемный характер ситуаций, конкуренция и рисковая среда инноваций 
20. Инновационные стратегии 
21. Возникновение и становление инновационных стратегий 
22. Инновационный аспект базовых стратегий роста 
23. Типы инновационного поведения фирм 
24. Стратегии в среде массового производства 
25. Стратегии дифференциации продукции и сегментирования рынка 
26. Стратегии инновационных исследовательских и разрабатывающих организаций 
27. Стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса 
28. Специфика российских инновационных стратегий 
29. Особенности отечественных инновационных стратегий 
30. Управление инновационными преобразованиями 
31. Последовательность выбора и реализации инновационной стратегии 
32. Характеристика инновационных преобразований 
33. Инновационные цели и инновационный потенциал организации 
34. Показатели инновационной деятельности организации 
35. Инновационные цели  
36. Инновационный потенциал 
37. Инновационный климат 
38. Инновационная позиция организации 
39. Проектное управление инновациями 
40. Реинжиниринг и инновационные деловые процессы 

 
VII. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная учебная литература 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-
правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, 
Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. П. Д. Китайгородский. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл в формате pdf: 2,37 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – on-line. – Систем. требования: 
Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с этикетки диска. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000194.pdf. 
 

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. на-

правления бакалавриата 080500 "Менеджмент" и спец. 080507 "Менеджмент организации" 
всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. менеджмента и марке-
тинга ; сост. П. Д. Китайгородский. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,37 Мб). – Сыктыв-
кар : СЛИ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : практикум / 
В. М. Кожухар ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Москва : Дашков и К, 2010. – 100 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/936/. 

3. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / В. М. Кожухар ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Москва : Дашков и К, 2011. – 292 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/969/. 
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4. Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. по спец. "Менедж-
мент организации" / В. Г. Медынский. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 295 с. – (Высшее обра-
зование).  

5. Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. по спец. "Менедж-
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