
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ.05.02  Инновационный менеджмент 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями курса «Инновационный менеджмент» является изучение методоло-

гических основ управления инновационными процессами, механизма их появления 

в сценариях экономического развития, методов оценки экономической, социальной 

и научно-технической эффективности инновационных проектов. 

Задачами дисциплины:  

- приобретение навыков анализа инновационных процессов на основе обоб-

щения мирового опыта и учета российской действительности;  

- развитие умений принятия и реализации управленческих инновационных 

решений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных измене-

ний 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные структурные и функциональные компоненты концепции управления 

проектом; 

- исторический опыт развития методов управления проектами; 

-методы управления проектами и современное программное обеспечение. 

Уметь: 

- применять основные структурные и функциональные компоненты концепции 

управления проектом; 

- применять исторический опыт развития методов управления проектами; 

-использовать методы управления проектами и современное программное обеспе-

чение. 

Владеть:  

- навыками применения  методологических подходов к выбору инструментария 

при подготовке и реализации проекта; 

- навыками применения современного программного обеспечения в проектной де-

ятельности;  

- методами разработки и реализации проектов с использованием современного 

программного обеспечения. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариатив-

ной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.  
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3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-108 

- зачетных единиц-3. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. Теории инноваци-

онного развития. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, содержание.  

Национальные инновационные системы. Организация и управление иннова-

ционной деятельностью. Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия 

обеспечения. Управление инновационной деятельностью на предприятии (в орга-

низации, учреждении). Управление инновационными проектами и программами. 

Предпринимательство в инновационной сфере  

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и вы-

ше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют  требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


