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Управление инновационными проектами промышленных
предприятий
1.
Экономические аспекты инновационного развития.
2.
Источники инновационного развития экономики.
3.
Определение инновационного потенциала национальной экономики.
4.
Особенности рынка инноваций и инновационной продукции
5.
Понятие инновационной инфраструктуры.
6.
Элементы инновационной инфраструктуры.
7.
Функции инновационной инфраструктуры.
8.
Структура научно-технологических парков.
9.
Технология создания научно-технологических парков.
10. Эффективность функционирования инновационной инфраструктуры.
11. Сущность инновационного предпринимательства.
12. Источники инновационных идей.
13. Защита создаваемого интеллектуального продукта.
14. Выбор организационно-правовой формы инновационной организации.
15. Порядок
государственной
регистрации
инновационной
предпринимательской организации.
16. Цели и задачи инновационной политики.
17. Механизм реализации инновационной политики.
18. Методы государственной поддержки инновационной деятельности.
19. Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь.
20. Инновационный потенциал организации.
21. Оценка инновационного климата организации.
22. Виды инновационных стратегий.
23. Организационное обеспечение инновационных стратегий.
24. Проблемы реализации стратегического подхода в управлении
инновациями.
25. Основные факторы и тенденции изменения организационных структур.
26. Выбор и проектирование организационных структур.
27. Организационное развитие на основе внешних источников роста.

28. Организационно-производственная чувствительность предприятия к
нововведениям.
29. Основные факторы и тенденции изменения организационных структур.
30. Выбор и проектирование организационных структур.
31. Организационное развитие на основе внешних источников роста.
32. Организационно-производственная чувствительность предприятия к
нововведениям.
33. Общая характеристика инновационного проектирования.
34. Методы генерирования идей в процессе создания инноваций.
35. Методика и этапы разработки инновационных проектов.
36. Формы финансирования инновационных проектов.
37. Оценка конкурентоспособности инновационной продукции
38. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности
инновационной продукции
39. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции
40. Формы и порядок заполнении карты технического уровня объекта
инновации
41. Характеристика и виды рисков в инновационной сфере.
42. Основные методы предупреждения и снижения риска.
43. Механизмы управления инновационными рисками. Виды эффекта
инновационных проектов.
44. Социальные аспекты инновационной деятельности.
45. Партнерские отношения в инновационной деятельности.
46. Мотивация труда рационализаторов и изобретателей.
47. Инновационная деятельность и ее влияние на качество жизни.
48. Оценка эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
49. Учет инфляции в инновационном проектировании.
50. Экспертная оценка социальной эффективности инновационных
проектов
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