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Цель изучения дисциплины: Целью изучения курса «Инновационный менеджмент»
подготовка бакалавра менеджмента по вопросам управления

инновационными процессами на предприятии (в
организации) в соответствии с требованиями

Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования. 

Задачи курса состоят в развитии и углублении теоретических
знаний студентов в области: 

инновационной деятельности организаций; 
выбора наиболее эффективных путей обновления

производства (организации) и повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ,

услуг);
использования мирового опыта инновационной деятельности

в условиях российского предпринимательства, в условиях
организации и осуществления международных

экономических связей.
Краткая характеристика

учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

1.Инновационный менеджмент: возникновение, становление,
основные черты.

2. Основные понятия инновационного менеджмента.
3. Источники инноваций. Оценка инновационного

потенциала.
4. Методы исследования и анализа источников инноваций.
5. Инновационный процесс: жизненный цикл инноваций,

фазы инновационного процесса.
6. Рынки инновационной деятельности.

7. Управление инновационной деятельностью.
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8. Эффективность инновационной деятельности.
Компетенции, формируемые

в результате освоения
учебной дисциплины:

ПК-6, ПК-12

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

- экономическая теория, 
- макро- и микроэкономика, 

- экономика природопользования, 
- организация производства,

- менеджмент, 
- маркетинг, 

- основы предпринимательства.
Знания, умения и навыки,

получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
содержание основных понятий, структуру современных

инновационных процессов;
виды организационных структур;

основы оценки эффективности разрабатываемых
инновационных процессов;
терминологический аппарат.

Уметь:
творчески, экономически мыслить по проблематике

проводимых инноваций на предприятии, инновационных
процессов в стране и за рубежом, давать правильную оценку
мероприятиям инновационной политики, на основе анализа
рыночной конъюнктуры находить новации, новые решения,

уметь применять полученные знания для решения
практических задач бизнеса инноваций;

применять экономико-математическое модели в процессе
анализа инноваций, представлять алгебраические и

графические модели различных инновационных концепций;
самостоятельно работать с литературой, писать рефераты,
научные записки на актуальные темы по инновационным

процессам;
использовать отечественный и международный опыт

разработки инновационных проектов, внедрения инноваций,
получения позитивных результатов с выходом на мировые

рынки; 
находить источники финансирования, т.е. где взять деньги на

инновационные проекты. Отсутствие финансовых средств
на разработку инновационных продуктов является одним

из наиболее серьезных препятствий для малых предприятий,
стремящихся работать в инновационной сфере.

Владеть:
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции,
лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия,

лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары, проблемные

семинары, метод «круглого стола», методы анализа
проблемных ситуаций, интеллектуальные тренинги,

операционные игры, логико-методологическое
проектирование, тестирование, решение прикладных задач.

Используемые Средства проекции (презентации), программированного



инструментальные и
программные

средства:

контроля (тестирования)
ВАРИАНТ

Программное обеспечение:  электронная библиотека, - сайт
кафедры менеджмента, - учебные программы в электронном

виде,
- электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой,
электронным курсом лекций, - необходимым оборудованием

для лекций
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, контрольные

работы, рефераты
Форма итогового контроля

знаний:
Экзамен.

Индекс учебного цикла
ОПОП
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