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1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Инновационный менеджмент» является изучение и усвоение 

студентами основ инновационного менеджмента, всех составляющих системы и управления 

инновациями на предприятии в условиях глобализации, усиления конкуренции и 

постиндустриального развития ряда стран с использованием инновационных моделей развития и 

выработка практических умений и навыков работы с инновационными продуктами, услугами. Знания 

по инновационному менеджменту  будет способствовать развитию инновационного процесса, 

прогнозированию угрожающих факторов и поиску эффективных путей их преодоления с целью 

успешного функционирования хозяйственной единицы на рынке.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» представляет собой дисциплину базовой части 

учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Курс «Инновационный менеджмент» органически связан с рядом экономических дисциплин, 

объектом изучения которых является изучение экономических законов развития общества и 

закономерностей общественного производства, функций управления экономикой: экономическая 

теория, макро- и микроэкономика, экономика природопользования, организация производства, 

менеджмент, маркетинг, основы предпринимательства. 

Данная дисциплина тесно связана с изучением теории эффективности, математических основ 

моделирования, а также с целым рядом технических дисциплин, знание основ которых необходимо 

будущим конкурентоспособным специалистам для определения эффективных направлений развития 

инновационной деятельности организаций (фирм). 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Общие принципы инновационного развития организаций; 

 Цели и задачи инновационной деятельности в организации; 

 Содержание и особенности основных элементов инновационных процессов; 

 Методы поиска, обоснования и разработки инновационных решений; 

 Цели, задачи и методы инновационного маркетинга; 

 Состав, структуру инновационных затрат и методы управления ими; 

 Особенности ценообразования в инновационном бизнесе; 

 Источники и формы финансирования инновационных проектов; 

 Методы оценки эффективности и отбора инновационных проектов; 

 Организационные формы и структуры инновационной деятельности; 

 Особенности управления инновационными проектами. 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в современных рыночных представлениях об инновационных 

формах развития и инновационной деятельности организаций (инновационном бизнесе); 

 иметь навыки организации процедур индивидуального и группового поиска и оценки 

локальных и комплексных инновационных решений, определения стратегических направлений 

инновационного развития организации; 

 иметь знания, необходимые для организации, планирования инновационных проектов и 

управления их реализацией. 

Владеть: 

 методами управленческих и социальных наук в разных видах профессиональной 

деятельности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 

 


