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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель преподавания дисциплины «Инновационное развитие предприятия 
(организации)» заключается в получении знаний в области теоретических 
разработок и практики принятия решений по вопросам инновационного развития 
организации, экономического обоснования инновационных проектов, 
вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.

Эти вопросы являются особенно важными для Беларуси, которая облает 
значительными запасами лишь некоторых видов сырьевых ресурсов (калийные 
соли, лес и др.), но может использовать интеллектуальный ресурс в качестве 
одного из важнейших факторов развития национальной экономики.

Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы дать 
магистрантам теоретические знания и практические навыки, необходимые в 
области экономического обоснования инновационных стратегий организации 
(предприятия), механизма реализации инновационных проектов, управления 
инновационной деятельностью, развития наукоемких отраслей и 
высокотехнологичных производств.

В развитых странах с изменением модели экономического роста 
сформированы новые подходы к экономическому обоснованию регулирования 
инновационной деятельности, которая рассматривается как важнейший фактор 
экономического лидерства и конкурентоспособности. В условиях кризисной и 
пост кризисной экономики вопросы экономического обоснования 
инновационной деятельности связаны со структурной перестройкой 
национальной экономики, созданием производственно-технологического 
пространства, адекватного современным глобальным изменениям, что и 
определяет задачи данной дисциплины.

В результате изучения дисциплины «Инновационное развитие 
организации (предприятия)» магистрант должен

Знать:
- современные концепции инновационной деятельности, понимать 

механизм влияния технологических укладов на экономическую структуру, уметь 
оценить влияние инноваций на экономический рост;

- специфику технологического развития, перехода на V и VI 
технологические уклады;

- особенности влияния технологического развития на экономику в 
кризисных и посткризисных условиях;

- возможные модели продвижения новой продукции и технологий на 
мировой рынок научно-технической продукции;

- новые методы оценки и управление развитием наукоемких отраслей;
технологию обоснования инновационной стратегии развития 

организации (предприятия;
основы формирования инновационной политики государства, 

организацию управления инновационной деятельностью в Республике Беларусь
- методы экономической оценки и обоснования инновационных проектов.
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Уметь:
- оценить риск инновационной деятельности;
- оценить инновационный потенциал организации и выявить направления 

повышения эффективности его использования;
- провести экспертизу инновационного проекта;

обосновать цели и задачи формирования инновационной 
инфраструктуры, функции, выполняемые ее структурными элементами;

- разработать технологию обоснования создания технологических парков, 
инновационных бизнес-инкубаторов, инновационных центров, оценить 
эффективность их функционирования.

Иметь навыки:
- определения эффективности инновационного развития;
- обоснования инновационных стратегий развития организации;
- оценки эффективности функционирования инновационных центров, 

инновационных бизнес-инкубаторов и центров технологического трансфера;
- оценки и управления рисками инновационных проектов.
Профессиональные компетенции, формируемые у магистрантов,

обучающихся по специальности 1-25 80 01 «Экономика» в результате освоения 
данной учебной дисциплины:

- УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи.

- УК-3. Проявлять инициативу, решать проблемные ситуации на основе 
инновационного подхода.

- УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать инновационные и 
венчурные проекты, формировать и развивать конкурентные преимущества 
организации на основе инновационных решений, осваивать новые сегменты 
рынка инновационных продуктов и услуг.

Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами
Изучение курса в методологическом плане базируется на знании 

дисциплин «Макроэкономический анализ и политика» и «Микроэкономический 
анализ и политика».

Всего часов по дисциплине:
для очной формы получения образования 102, из них всего 36 

аудиторных часов, в том числе 10 часов лекций, 18 часов практических занятий 
и 8 часов УСР.

Итоговая форма контроля -  зачет (1 семестр).
- для заочной формы получения образования 102, из них 18 аудиторных 

часов, в том числе 10 часов лекций, 8 часов практических занятий.
Итоговая форма контроля -  зачет (3 семестр).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1 Изменение роли инновационной деятельности на разных этапах 
экономического развития. Теория инноваций.

Теоретические основы инноваций. Понятие об инноватике как о науке, 
изучающей методологические основы обоснования экономических решений. 
Место экономики инноваций в системе экономических наук.

Экзогенные и эндогенные модели влияния научно-технологического 
развития на экономические процессы.

Современные концепции теории инноваций. Изменение роли 
инновационной деятельности на различных этапах экономического развития.

Технологические уклады и влияние на экономический рост в кризисных и 
посткризисных условиях. Потенциал государства и его взаимосвязь с 
соответствующим технологическим укладом.

Формирование «новой экономики» и ее характерные особенности, 
специфика принятия решений в условиях «новой экономики».

Организация управления инновационной деятельностью организации 
(предприятия), продвижения на внутренний и внешний рынок инновационных 
продуктов.

ТЕМА 2 Государственное управление инновационной деятельностью в 
Республике Беларусь. Формирование национальной инновационной 
системы.

Государственное регулирование инновационной деятельности. Роль 
государства в формировании и реализации научно-технической и 
инновационной политики. Государственный комитет по науке и технологиям и 
его функции.

Государство и рынок научно-технической продукции.
Проблемы и перспективы активизации инновационной активности в 

различных странах. Новые подходы к формированию инновационной политики 
государства.

Разработка инновационной политики Республики Беларусь; цель, задачи 
инновационной политики, механизм реализации.

Научно-технические приоритеты: понятие, обоснование. Критерии выбора 
приоритетных направлений в области научно-технологического развития в 
Республике Беларусь.

Инновации и их структурообразующая роль в экономике. Прямые и 
косвенные методы государственной поддержки научно-технической и 
инновационной деятельности. Принципы и методы формирования национальной 
модели регулирования инновационной деятельности.
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Государственные программы: цель, задачи, порядок разработки. Стратегия 
Беларуси «Наука и технологии:2018-2040». Государственная программа 
инновационного развития Республики Беларусь.

Национальная инновационная система: понятие, направления развития. 
Зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности.

ТЕМА 3 Развитие высокотехнологичных производств и наукоемких 
отраслей. Движущие силы инновационной деятельности.

Высокотехнологичные проекты: методы оценки и критерии отбора для 
инвестирования. Инвестирование в высокотехнологичные проекты. 
Особенности производств V и VI технологических укладов.

Наукоемкие отрасли: понятие, характерные особенности. Эффективность 
наукоемких отраслей и их влияние на экономическое развитие. Управление 
наукоемкими отраслями и производствами. Зарубежный опыт регулирования 
наукоемких отраслей и производств. Государство и структурные сдвиги.

ТЕМА 4 Организация (предприятие) в инновационной экономике. 
Управление инновационными процессами в организации.

Организация (предприятие) в инновационной экономике. Научно- 
технические и инновационные организации, их классификация. Малые 
инновационные фирмы и их эффективность. Научные организации. Их 
классификация, влияние на инновационные процессы.

Управление инновационными процессами в организациях. Оценка 
инновационного потенциала организации. Обучающая организация. 
Интеллектуальная организация.

Инновационная стратегия организации (предприятия): понятие виды, 
классификация. Технология разработки. Инновационная стратегия и стратегия 

развития бизнеса.
Механизм коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

ТЕМА 5 Инновационная деятельность и ее влияние на 
конкурентоспособность экономических систем

Влияние инновационной деятельности на конкурентоспособность 
продукции (услуг, технологий). Повышение конкурентоспособности продукции 
на основе инновационной деятельности за счет ценовых и неценовых факторов.

Применение функционально-стоимостного анализа для повышения 
конкурентоспособности продукции на основе инновационной деятельности. 
Построение секторограмм.

Инновационная деятельность и ее влияние на конкурентоспособность 
организации (предприятия). Повышение конкурентоспособности предприятия 
на основе технологического развития и инновационной деятельности. График 
конкурентоспособности предприятия и факторы его определяющие.
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Конкурентоспособность продукции (услуг, технологий), 
конкурентоспособность организаций (предприятий) и их повышение на основе 
инновационной активности персонала.

ТЕМА 6 Специфика инновационных проектов

Специфика инновационных проектов: понятие, цели, задачи, структура. 
Типы инновационных проектов в зависимости от их назначения. 
Инновационные риски и их оценка. Методы снижения и диверсификация рисков.

Экспертиза проектов: понятие, принципы организации. Методы
экспертизы инновационных проектов для инвестирования. Технология 
проведения экспертизы инновационных проектов.

ТЕМА 7 Инновационная инфраструктура: проблемы и перспективы 
развития

Инновационная инфраструктура: понятие, состояние, проблемы и
перспективы развития.

Научно-технологические парки: структура, технология создания и
эффективность функционирования. Ассоциация научно-технологических 
парков и инновационных центров. Методы оценки эффективности их 
функционирования.

Инновационные центры, центры технологического трансфера. 
Экономическая эффективность технологического трансфера.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)»
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1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1 Изменение роли инновационной 

деятельности на разных этапах 
экономического развития. 
Теория инноваций.

2 2 1 Рефераты. 
Устный опрос

Тема 2 Государственное управление ин
новационной деятельностью в 
Республике Беларусь. Формиро
вание национальной инновацион
ной системы.

1 4 2
Рефераты.

Устный
опрос.

Тест.

Тема 3 Развитие высокотехнологичных 
производств и наукоемких 
отраслей. Движущие силы инно
вационной деятельности.

2 2 Рефераты.
Устный
опрос.
Тест.

Тема 4 Организация (предприятие) в 
инновационной экономике. 
Управление инновационными 
процессами в организации.

2 3 2 Рефераты.
Устный
опрос.
Тест.

Тема 5 Инновационная деятельность и ее 
влияние на конкурентоспо
собность экономических систем.

2 2 1 Рефераты.
Устный
опрос.
Тест.

Тема 6 Специфика инновационных 
проектов

1 3 1 Рефераты.
Устный
опрос.

Тест.
Тема 7 Инновационная инфраструктура: 

проблемы и перспективы 
развития

2 1 Рефераты.
Устный
опрос.

В сего: 10 18 8 Зачет



9

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)»

Заочная форма получения образования
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1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1 Изменение роли инновационной 

деятельности на разных этапах 
экономического развития. 
Теория инноваций.

1 1 Рефераты. 
Устный опрос

Тема 2 Государственное управление ин
новационной деятельностью в 
Республике Беларусь. Формиро
вание национальной инновацион
ной системы.

2 1
Рефераты 
студентов 

Устный опрос. 
Тест.

Тема 3 Развитие высокотехнологичных 
производств и наукоемких 
отраслей. Движущие силы инно
вационной деятельности.

1 1 Рефераты. 
Устный опрос. 

Тест.

Тема 4 Организация (предприятие) в 
инновационной экономике. 
Управление инновационными 
процессами в организации.

2 1 Рефераты. 
Устный опрос.

Тема 5 Инновационная деятельность и ее 
влияние на конкурентоспо
собность экономических систем.

1 1 Устный опрос. 
Тест.

Тема 6 Специфика инновационных 
проектов

2 2 Устный опрос. 
Тест.

Решение задач.
Тема 7 Инновационная инфраструктура: 

проблемы и перспективы 
развития

1 1 Рефераты. 
Устный опрос.

В сего: 10 8 Зачет
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Нормативные правовые акты

1.0  государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики 
Беларусь, 10 июля 2012 г., №425-3 // Консультант Плюс: Беларусь / ЗАО 
«Консультант Плюс». -  М , 2012.

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года №8 
«О развитии цифровой экономики» (вместе с Положением о Парке высоких 
технологий в редакции Декрета Президента Республики Беларусь 21.12.2017 №8)

3. Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 об 
утверждении Г осударственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016 -  2020 годы.

4. Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 
«О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств» (в редакции от 18.06.2018 г. № 240).

5. Концепция формирования и развития наноиндустрии в Республике 
Беларусь. Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 февраля 2013г. № 113.

6. Постановление государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 14 октября 2013 г. №21 «Об установлении формы 
инновационного ваучера».

7. Концепция формирования и развития инновационно-промышленных 
кластеров в Республике Беларусь. Утверждена Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 января 2014 г. № 27.

8. Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. №229 
«О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных проектов».

Перечень основной литературы

1. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / 
Кожухар В.М. - М.:Дашков и К, 2018. - 292 с.: ISBN 978-5-394-01047-7 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/351616

2. Нехорошева, Л.Н. Экономика и управление инновациями: практикум / 
Нехорошева Л.Н., Егоров С.А.; под ред. Нехорошева Л.Н. -  Минск: БГЭУ, 2015. 
-287 с.

3. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и 
практика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент» / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 235 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book id=446572

http://znanium.com/catalog/product/351616
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446572
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4. Руденков, В. М. Инновационный менеджмент : пособие / В. М. 
Руденков, Н. П. Беляцкий, Б. Д. Семенов ; под редакцией В. М. Руденкова. - 
Минск : Амалфея : Мисанта, 2014. -  459 с.

5. Экономика организации (предприятия): учебное пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности "Экономика и управление 
на предприятии" / [Л. Н. Нехорошева и др.] ; под редакцией Л.Н.
Нехорошевой. - Минск : БГЭУ, 2014. -  572 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Богданович, А.В. Формирование научно-технических и 
индустриальных парков в Республике Беларусь./ А.В.Богданович// 
Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь.- 2018 - №1 -  с. 4-12

2. Войтов, И.В. Инновационная деятельность и венчурный бизнес: 
науч.-метод, пособие / И.В. Войтов, В.М. Анищик, А.П. Гришанович, 
Н.К. Толочко. -  Минск: ГУ «БелИСА», 2011. -  с. 127.

3. Колотухин В. Инновационная сфера Беларуси/ В.Колотухин,
О.Моторина//Банковский вестник. -  2016 - №10(639) -  с.48—52.

4. Крупский, Д. М. Национальная инновационная система Беларуси: 
проблемы и перспективы развития: учебное пособие / Д. М. Крупский. -  М.: 
Иппокрена, 2015. -  30 с.

5. Мясникович, М.В. Научные основы инновационной деятельности / 
М.В. Мясникович. -  Минск: ИООО Право и экономика, 2014. -  280 с.

6. Нехорошева, Л.Н. Инновационная составляющая устойчивого 
развития / Л.Н. Нехорошева // Устойчивое развитие: проблемы и перспективы: 
материалы междунар. науч. -  практ. конф., Минск, 27-28 мая 2015г. -  Минск, 
2015.

7. Нехорошева, Л.Н. Инновационное развитие в условиях «новой 
экономики» / Л.Н. Нехорошева // Наука и инновации. -2013. -  3(61). -  С. 13-15.

8. Нехорошева, Л.Н. Регулирования развития наукоемких отраслей и 
высокотехнологических производств / Л.Н. Нехорошева // Белорусский 
экономический журнал. -  2014. -  №1. -  С. 14-15.

9. Нехорошева, Л.Н. Перспективы развития бизнеса в контексте 
цифровой трансформации экономики: новые вызовы и возможности для 
Беларуси // Институциональные механизмы развития малого и среднего бизнеса: 
материалы Междунар. науч.- практ. конф. (Минск, 25-26 января 2018 года). - 
Минск: Иппокрена, 2018. - С. 18-23.

10. Нехорошева, Л.Н. Глобальные вызовы в контексте четвертой 
промышленной революции: новые требования к национальной экономике и 
угроза возникновения «технологической пропасти» / Стратегия развития 
экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник 
научных статей. В 4 ч. Ч. 1 / Национальная академия наук Беларуси, Институт 
экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. -  Минск: Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. -  220 с.95-110.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (УСР)

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Инновационное развитие организации 
(предприятия)»

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
- ознакомление с программой учебной дисциплины;
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине, 

наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой 
литературы по теме, подбор дополнительной литературы;

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (рефераты, 
доклады, сообщения и др.);

- подготовка к зачету.

Тематика рефератов

1. Классификация инноваций. Инновационный процесс и его основные 
характеристики.

2. Жизненный цикл инновации, продукта и организации.
3. Изменение роли инновационной деятельности на различных этапах 

экономического развития.
4. Государственные программы: цель, задачи, порядок разработки. 

Стратегия Беларуси «Наука и технологии:2018-2040».
5. Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь.
6. Национальная инновационная система: понятие, направления

развития.
7. Основные инструменты государственного регулирования

инновационной деятельности.
8. Зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности.
9. Управление инновационными предприятиями.
10. Современная классификация инновационных предприятий.
11.Организация инновационных процессов.
12. Новые организационные формы инновационных предприятий.
13. Значение стратегического управления для инновационных

предприятий. Виды инновационных стратегий.
14. Методы поиска и приемы инновационных идей.
15.Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов.
16.Система оценочных показателей эффективности инноваций.
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17. Управление созданием и использованием новой техники и новой 
технологии.

18. Зарубежный опыт регулирования наукоемких отраслей и производств.
19. Технопарк. Инкубатор. Инновационно-технологический центр.
20. Финансово-промышленная группа и принципы ее организации.
21. Технологическая цепочка, критерии оценки эффективности ее 

функционирования.
22.Основные показатели эффективности инновационной деятельности.
23. Рынок интеллектуальной собственности.
24. Пути продвижения научно-технических разработок на рынок.
25. Венчурный инновационный бизнес.
26. Маркетинг инноваций.
27. Интеллектуальная собственность, как объект инновационного 

предпринимательства.
28. Риски в инновационном предпринимательстве.
29.Четвертая промышленная революция и ее особенности.
30.Зарубежный опыт развития цифровизации экономики.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)»

1. Инновации: характерные особенности.
2. Современные концепции теории инноваций.
3. Технологические уклады и влияние на экономический рост.
4. Роль государства в формировании и реализации научно-технической и 

инновационной политики.
5. Государственный комитет по науке и технологиям и его функции.
6. Разработка инновационной политики Республики Беларусь; цель, 

задачи инновационной политики, механизм реализации.
7. Принципы и методы формирования национальной модели 

регулирования инновационной деятельности.
8. Зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности.
9. Национальная инновационная система: понятие, направления 

развития.
10. Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь.
11. Стратегия Беларуси «Наука и технологии:2018-2040».
12. Высокотехнологичные проекты: методы оценки и критерии отбора для 

инвестирования.
13. Особенности производств V и VI технологических укладов.
14. Наукоемкие отрасли: понятие, характерные особенности.
15. Управление наукоемкими отраслями и производствами.
16. Зарубежный опыт регулирования наукоемких отраслей и производств.
17. Научно-технические и инновационные организации, их 

классификация.
18. Малые инновационные фирмы и их эффективность.
19. Научные организации. Их классификация, влияние на инновационные 

процессы.
20. Управление инновационными процессами в организациях.
21. Инновационная стратегия и стратегия развития бизнеса.
22. Механизм коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности.
23. Влияние инновационной деятельности на конкурентоспособность 

продукции (услуг, технологий).
24. Инновационная деятельность и ее влияние на конкурентоспособность 

организации (предприятия).
25. Применение функционально-стоимостного анализа для повышения 

конкурентоспособности продукции на основе инновационной деятельности.
26. Конкурентоспособность продукции (услуг, технологий), 

конкурентоспособность организаций (предприятий) и их повышение на основе 
инновационной активности персонала.
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27. Специфика инновационных проектов: понятие, цели, задачи,
структура.

28. Типы инновационных проектов в зависимости от их назначения.
29. Инновационные риски и их оценка. Методы снижения и 

диверсификация рисков.
30. Экспертиза проектов: понятие, принципы организации.
31. Методы экспертизы инновационных проектов для инвестирования.
32. Инновационная инфраструктура: понятие, состояние, проблемы и 

перспективы развития.
33. Научно-технологические парки: структура, технология создания и 

эффективность функционирования.
34. Методы оценки эффективности их функционирования.
35. Инновационные центры, центры технологического трансфера.
36. Экономическая эффективность технологического трансфера.
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