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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА
«ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ»
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Шмелева А.Н.
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Москва, e-mail: schmelevaanna@mail.ru
В данной статье рассмотрены основные положения образовательного курса «Инновации в управлении
бизнесом» как направления развития магистерской программы «Менеджмент предпринимательской деятельности» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Существует значительное число
магистерских программ и программ повышения квалификации по управлению инновациями, но в большинстве своем они акцентируют внимание на традиционных, уже давно известных вопросах, таких как менеджмент инноваций; правовые основы регулирования инновационной деятельности; инфраструктура рынка
инноваций; маркетинг инноваций; управление инновационными проектами. Все эти вопросы по сути повторяют вопросы дисциплины «Управление инновационной деятельностью» из ГОС ВПО для подготовки
специалистов по управлению инновациями, которые согласно планам должны были изучаться студентами
специалитета. В образовательном курсе «Инновации в управлении бизнесом» объектом изучения являются организационно-управленческие инновации – вопросы, системно (с точки зрения теории, методики
и практических инструментов) не раскрываемые в рамках ГОС ВПО и представляющие особый интерес при
подготовке менеджеров в рамках магистерских программ по направлению «Менеджмент», в нашем случае
«Менеджмент предпринимательской деятельности». Создаваемый образовательный курс является смежной
дисциплиной, теоретически и методически основывающейся на курсах «Инновационный менеджмент»,
«Управление организационными изменениями», «Управление персоналом», «Стратегический менеджмент»
и в ряде моментов развивающей их.
Ключевые слова: инновации в управлении бизнесом, организационно-управленческие инновации, структура
образовательного курса, повышение профессиональной компетентности магистров

DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL COURSE «INNOVATIONS
IN A BUSINESS MANAGEMENT» AS DIRECTION OF DEVELOPMENT
OF THE MASTER PROGRAM «MANAGEMENT OF BUSINESS ACTIVITY»
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In this article basic provisions of the educational course «Innovations in a Business Management» as the
directions of development of the master program «Management of Business Activity» of Plekhanov Russian
University of Economics are considered. There is a considerable number of master programs and programs of
professional development for management of innovations, but, in the majority, they focus attention on traditional,
known questions, such for a long time as: management of innovations; legal bases of regulation of innovative
activity; infrastructure of the market of innovations; marketing of innovations; management of innovative projects.
All these questions, in fact, repeat questions of discipline «Management of innovative activity» from state educational
standards of higher education for training of specialists on «Management of innovations» which according to plans
had to be studied by students of a specialist programme. In the educational course «Innovations in a Business
Management» object of studying are organizational and administrative innovations – questions, is system (from the
point of view of the theory, a technique and practical tools) not opened within state educational standards of higher
education, and of special interest when training managers within master programs for the Management direction, in
our case «Management of business activity». The created educational course is a related subject, theoretically and
methodically based on the courses «Innovative Management», «Management of Organizational Changes», «Human
resource management», «Strategic Management» and in a number of the moments developing them.
Keywords: Innovations in a business management, organizational and administrative innovations, structure of an
educational course, increase of professional competence of masters

Основными проблемами недостаточно
высокой активности отечественного бизнеса в отношении организационно-управленческих инноваций прежде всего являются:
недопонимание сути и роли организационно-управленческих инноваций (ОУИ) в современных экономических условиях; недооценка роли личностного фактора при
реализации ОУИ; отсутствие знаний и на-

выков эффективной реализации ОУИ и неразвитость механизмов их осуществления
на практике. Данный круг проблем определил цель разработки и реализации образовательного курса «Инновации в управлении
бизнесом» для магистерской программы
«Менеджмент предпринимательской деятельности» РЭУ им. Г.В. Плеханова, его
структуру и содержание, используемые
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образовательные средства. Образовательный курс «Инновации в управлении бизнесом» основан на методическом и научноисследовательском заделе кафедры теории
менеджмента и бизнес-технологий по данному направлению, а также эффективно
работающих инновационных структур, созданных при кафедре: Европейского центра
инновационного менеджмента; малого инновационного предприятия «Интеграция».
Существует значительное число магистерских программ и программ повышения
квалификации по управлению инновациями, но в большинстве своем они акцентируют внимание на традиционных, уже давно
известных вопросах, таких как менеджмент
инноваций; правовые основы регулирования инновационной деятельности; инфраструктура рынка инноваций; маркетинг
инноваций; управление инновационными
проектами. Все эти вопросы по сути повторяют вопросы дисциплины «Управление инновационной деятельностью» из
ГОС ВПО для подготовки специалистов по
управлению инновациями, которые согласно планам, должны были изучаться студентами специалитета.
В образовательном курсе «Инновации
в управлении бизнесом» объектом изучения
являются организационно-управленческие
инновации – вопросы, системно (с точки зрения теории, методики и практических инструментов) не раскрываемые в рамках ГОС ВПО
и представляющие особый интерес при подготовке менеджеров в рамках магистерских
программ по направлению «Менеджмент»,
в нашем случае «Менеджмент предпринимательской деятельности». Создаваемый
образовательный курс является смежной
дисциплиной, теоретически и методически
основывающейся на курсах «Инновационный менеджмент», «Управление организационными изменениями», «Управление персоналом», «Стратегический менеджмент»
и в ряде моментов развивающей их.
Образовательный курс будет являться
одной из ключевых дисциплин магистерской программы, востребованной среди
менеджеров, работающих в сферах: исследование, консалтинг и образование; технологический и инновационный бизнес;
участие в проектах государственных корпораций; государственное управление в области развития отраслей.
Вопрос
организационно-управленческих инноваций на сегодняшний день в научной и учебно-методической литературе
рассматривается разрозненно, а именно:

● Определение сущности и классификация ОУИ приведены в Национальном
докладе «Организационно-управленческие
инновации: развитие экономики, основанной на знаниях», подготовленном Ассоциацией менеджеров России, ряде научных
статей и аналитических материалов.
● Процесс управления организационными изменениями в источниках: Широкова Г.В.
Управление
изменениями
в российских компаниях; Астахова Т.А.,
Смирнова Н.К., Самарина О.Г. Организационные изменения в компании: персонал, руководители, процессы и управление; Пригожин А.И. Методы развития организаций;
Стюарт Д. Тренинг организационных изменений; Управление изменениями. Классика
Harvard Business Review; Шмелева А.Н. Инновационный менеджмент и др.
● Стратегии и инструменты ОУИ рассматриваются фрагментарно в работах: Андерсен Б. Бизнес-процесы. Инструменты
совершенствования; Гуияр Ф., Келли Дж.
Преобразование организации; Дак Дж.
Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований;
Адлер Ю.П., Шпер В.Л. «Шесть сигм»: еще
одна дорога, ведущая к храму; Каплан Р.,
Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию; Андреева Т.Е. Организационные изменения: сравнительный анализ основных подходов и др.
● Роль руководителей и персонала в инновационном развитии предприятия представлена в работах: Дихтер С., Гэньон К.,
Александер А. Как руководить процессом
преобразований; Катценбах Д. Истинные
лидеры преобразований; Туоминен К. Качество управления изменениями; Шмелева А.Н. Управленческие нововведения
в сфере персонала как фактор роста инновационного потенциала предприятия и др.
Однако целостного, системного и комплексного представления о процессе разработки, внедрения и оценки эффективности
ОУИ в известных образовательных методиках и проектах не представлено.
В образовательном курсе «Инновации
в управлении бизнесом» организационноуправленческие инновации представлены
к изучению системно, с точки зрения теории,
методики и практических инструментов на
основе обобщения, анализа и развития научной и учебно-методической литературы
в области инноваций в управлении бизнесом и организационных изменений.
В соответствии с этим разработана
структура образовательного курса по трем
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разделам: теоретические основы организационно-управленческих
инноваций;
методические основы реализации организационно-управленческих
инноваций;
практические стратегии и инструменты реализации организационно-управленческих
инноваций. Такое системное, комплексное
и подробное представление процесса разработки, внедрения и оценки эффективности
ОУИ в компаниях является методической
новизной проекта.
Целью освоения дисциплины «Инновации в управлении бизнесом» является
формирование у магистров знаний, умений
и навыков по разработке и реализации организационно-управленческих инноваций
по следующим направлениям: применение
современных систем контроля качества,
сертификации продукции (услуг), включая
использование современных отечественных и зарубежных (например, ИСО 9000)
стандартов качества; разработка и реализация новой или значительно измененной корпоративной стратегии в организации; внедрение современных методов управления
организацией или значительно измененных
организационных структур в организации;
разработка новых или значительно измененных методов и приемов организации
труда в организации.
Дисциплина «Инновации в управлении
бизнесом» относится к ключевым учебным курсам магистерской программы.
Основные задачи дисциплины: получить
представление о том, какие существуют
организационно-управленческие инновации и как их можно использовать в бизнесе; научиться проводить организационный
анализ для подготовки к реализации инновации в управлении бизнесом; получить
представление о проблемах внедрения организационно-управленческих инноваций

в российских компаниях; освоить практические стратегии и инструменты реализации
организационно-управленческих инноваций. Дисциплина «Инновации в управлении бизнесом» входит в часть дисциплин по
выбору студентов в рамках профессионального цикла. Изучение данной дисциплины
базируется на знаниях и умениях студентов,
полученных по результатам освоения дисциплин «Современные мировые концепции
менеджмента», «Управленческая экономика», «Бизнес-планирование», «Современный стратегический анализ».
«Вход» в изучение данной дисциплины
предполагает наличие у студентов способностей к развитию своего общекультурного
и профессионального уровня, к самостоятельному освоению новых методов исследования; к самостоятельному приобретению
и использованию новых знаний и умений;
к принятию организационно-управленческих решений и оценке их последствий;
к управлению организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями; к разработке корпоративной стратегии; к подготовке аналитических материалов для управления бизнеспроцессами и оценке их эффективности;
а также владение методами экономического
анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде; методами
стратегического анализа.
Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в профессиональной сфере
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению 080200.68 «Менеджмент»
обеспечивается реализацией по результатам
изучения дисциплины «Инновации в управлении бизнесом» компетентностной модели,
которая включает профессиональные компетенции следующего содержания (табл. 1).

Описание компетенций
Индекс
ОК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-8
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Таблица 1

Описание компетенции
Общекультурные компетенции
Способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия
Профессиональные компетенции
Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
Способность разрабатывать программы организационного развития и изменений
и обеспечивать их реализацию
Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами
и оценки их эффективности

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 9, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01)

380

Знания, умения, навыки, приобретаемые при изучении курса

Таблица 2

Результат
образования

Содержание результатов образования

Индекс
компетенции

Знать

● понятийно-терминологический аппарат в области ОУИ;
● сущность ОУИ как самостоятельного направления инновационной
деятельности;
● понятие «организационные патологии» как основание для проведения ОУИ;
● содержание и процесс изменений в организации как инструмент
реализации ОУИ;
● причины и методы преодоления сопротивления персонала ОУИ;
● методические основы реализации ОУИ;
● основные практические стратегии и инструменты реализации
ОУИ, условия их применения, их преимущества и недостатки

ОК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-8

● выявлять факторы и источники ОУИ;
● анализировать причинно-следственные связи и прогнозировать
ОУИ;
● классифицировать и интерпретировать результаты анализа ОУИ;
● организовывать деятельность по реализации ОУИ;
● принимать оперативные решения по реализации планов и мероприятий в области ОУИ;
● мотивировать персонал для реализации ОУИ;
● адекватно, эффективно и рационально применять специальные
технические средства в процессе реализации ОУИ

ОК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-8

● построения аналитических моделей организационных изменений
с целью выявления наиболее актуальных и приоритетных ОУИ;
● оценки качества ОУИ;
● обобщения, систематизации и презентации результатов ОУИ;
● планирования и бюджетирования реализации ОУИ;
● организации реализации проектов и мониторинга инновационных
процессов при осуществлении ОУИ;
● оптимизации и рационализации инновационных проектов по осуществлению ОУИ и программ (по времени, ресурсам, финансам);
● лидерства, организации работы команды в процессе реализации
ОУИ

ОК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-8

Уметь

Владеть
навыками

В результате освоения указанных компетенций студент должен приобрести ряд
знаний, умений и навыков (табл. 2).
На примере двух тем раздела «Практические стратегии и инструменты реализации организационно-управленческих инноваций» рассмотрим их краткое содержание,
формируемые компетенции, результаты
освоения и образовательные технологии
курса «Инновации в управлении бизнесом»
(табл. 3).
Создаваемый образовательный курс позволит повысить профессиональную компетентность магистров непосредственно

в сфере их практической деятельности –
разработке и реализации организационноуправленческих инноваций. С его помощью
магистры смогут: получить представление
о том, какие существуют организационноуправленческие инновации и как их можно
использовать в бизнесе; научиться проводить
организационный анализ для подготовки
к реализации инновации в управлении бизнесом; получить представление о проблемах
внедрения организационно-управленческих
инноваций в российских компаниях; освоить
инструменты и методы внедрения организационно-управленческих инноваций.

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES № 9, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01)

381

Таблица 3
Краткое содержание тем 1–2 раздела 3 курса «Инновации в управлении бизнесом»
ФорОбмируРезультаты
разова- Обеспеемые
освоения
тель- чение
Содержание
ком(знать, уметь,
ные
петенвладеть)
техно- содерции
логии жания
Раздел 3. Практические стратегии и инструменты реализации организационно-управленческих инноваций
[1‒5]
1 СтратеОсновные положения TQM. Проек- ОК-4 знать: основные Л;
ция TQM на российскую практику. ПК-1 положения TQM; ПрЗ;
гия ОУИ:
ПК-4 ОУИ, инициируе- Ср;
ОУИ, инициируемые стандарВсеобщее
ПК-8 мые стандартами АнД,
управление тами ИСО 9000: процессный
ИСО 9000; уровни ГрЗ
подход, ориентация на потребикачеством
взаимосвязи
и стандарты теля, постоянное улучшение.
менеджмента
Уровни взаимосвязи менеджмента
ИСО 9000
качества и менедкачества и менеджмента знаний.
жмента знаний;
Программы выдвижения предлоуметь: применять
жений сотрудников как инструконцепцию промент вовлечения работников
цессного менедв деятельность организации и ее
жмента как страпостоянного улучшения.
тегию повышения
Реализация концепции процессноинновационного
го менеджмента как стратегия
потенциала предповышения инновационного потенциала предприятий.
приятий;
Комплекс управленческих нововладеть: комвведений в сфере персонала,
плексом управинициированных стандартами
ленческих
ИСО 9000 и мотивирующих
нововведений
развитие инновационной активв сфере персонаности работников: рассмотрение
ла, инициировануправления персоналом как проных стандартами
цесса; рассмотрение мотивации
ИСО 9000.
персонала как процесса; изменение системы работы руководителя при внедрении процессного
менеджмента; организация процесса коллективного улучшения
работ; повышение культуры производства; разработка системы
обучения персонала; разработка
эффективной модели системы
управления трудовыми ресурсами предприятия при внедрении
процессного менеджмента
Л;
[6‒11]
ОК-4 знать: основ2 Стратегия
Концепция «обучающейся орПрЗ;
ОУИ: Обганизации» П. Сенге. Признаки ПК-1 ные положеСр;
учающаяся
обучающихся организаций. Ин- ПК-4 ния концепции
АнД,
организация дивидуальное и организационное ПК-8 «обучающейся
ГрЗ
организации»
обучение. Передача интеллектуП. Сенге; признаальных моделей.
ки обучающихся
Индексы оценки научного потенциала предприятия: инноваорганизаций;
ционной интенсивности; интелуметь: применять
модели индивидулектуального развития персонала;
ального и организапрофессионального развития перционного обучения;
сонала; образовательного уровня
владеть: методиперсонала; информационно-комкой оценки научмуникационный индекс; индекс
ного потенциала
инвестиционного и технико-эконопредприятия
мического оснащения труда

Наименова№ ние раздела
п/п дисциплины
(тема)

П р и м е ч а н и е . Принятые сокращения: Лекции – Л; Практические занятия – ПрЗ; Самостоятельная работа студентов – Ср; АнД – Подготовка аналитических докладов; ГрЗ – Выполнение
групповых заданий.
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