
Темы курсовых работ по дисциплине «Инновационный менеджмент»  

 

1. Внешние и внутренние предпосылки инновационной деятельности 

промышленного предприятия 

2. Роль инновационной деятельности в максимизации прибыли 

3. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности 

современных фирм 

4. Динамика инновационной активности отечественных предприятий 

при вступлении России в ВТО. 

5. Основные инструменты государственного регулирования 

инновационной деятельности  

6. Инновационность как фактор конкурентоспособности предприятий 

7. Инновационный процесс как объект управления 

8. Открытые инновации как современная концепция инновационного 

менеджмента 

9. Особенности управления процессами создания и коммерциализации 

нововведений (на примере организации) 

10. Управление инновациями в малом бизнесе  

11. Выбор организационных форм инновационной деятельности  

12. Источники  и формы финансирования инновационной деятельности 

13. Особенности маркетинга инноваций 

14. Этапы разработки и внедрения нового товара 

15. Роль руководителя в процессе инноваций 

16. Инструменты мотивации инновационной деятельности на 

современном предприятии 

17. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации  

современных компаниях 

18. Эффективное управление инновационными проектами 

19. Бизнес – планирование инновационных проектов 

20. Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их 

эффективности 

21. Инновационный проект: основные этапы разработки и реализации 

22. Методы определения экономической эффективности 

инновационного проекта  

23. Роль инноваций в формировании стратегии предприятия 

24. Совершенствование организационных структур и форм управления 

инновационной деятельностью 

25. Инновации и инновационная деятельность в Российской Федерации 

26. Особенности венчурного предпринимательства  

27. Особенности патентной защиты в Российской Федерации 

28. Значение товарного знака в продвижении инновационной продукции 

предприятия 

29. Интеллектуальная собственность и ее правовая защита 

30. Механизмы защиты интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации 



31. Особенности инновационной деятельности предприятий 

определенной отрасли (отрасль по выбору) 

32. Особенности инновационной деятельности (страна по выбору). 

33. Инновационный аспект базовых стратегий роста 

34. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к 

оценке 

35. Инновационный климат: способы оценки 

36. Анализ инновационной позиции организации 

37. Диффузия инноваций: сущность, этапы инновационные роли 

предприятий 

38. Научно-технические кластеры как современная форма организации 

инновационной деятельности 

39. Оценка инновационного потенциала и инновационного климата 

организации 

40. Экономическая эффективность инновационного проекта 

41. Экономическое стимулирование инновационного процесса 

42. Сокращение инновационного цикла в условиях рынка 

43. Психологические проблемы организации инновационного процесса 

44. Творческие методы поиска новых идей в инновационном 

менеджменте. 

45. Основные пути снижения риска в инновационной деятельности. 

46. Инновации в управлении. 
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