
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Инновационный менеджмент". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения курса «Инновационный менеджмент» состоит в 

формировании у студентов комплекса знаний, умений и навыков 

по теоретическим основам инновационного менеджмента и 

методам экономической оценки инноваций, а также выработки 

экономического мышления, направленного на повышение 

эффективности инновационной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Инновационный менеджмент» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

Экономика организаций. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Система государственного и 

муниципального управления, экономика муниципального 

хозяйства. Изучение дисциплины Инвестиционный менеджмент 

дополняет последующее освоение дисциплин: Разработка 

управленческих решений, Стратегический менеджмент, 

Антикризисное управление. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

содержание основных понятий, структуру современных 

инновационных процессов; 
виды организационных структур, используемых в 

инновационных организациях; 
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; 
владеть: 

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; 
использовать отечественный и международный опыт 

разработки инновационных проектов, внедрения инноваций, 

получения позитивных результатов с выходом на мировые рынки; 
читать и понимать научные, аналитические, 

статистические отчеты и оценки инновационного развития. 
Содержание дисциплины 1. Введение в инновационный менеджмент 

1.1. Инновации и инновационный процесс, Инновационная 

стратегия 
2. Цикличность научно-технического развития и экономики 

2.1. Закономерности научно-технического развития 
3. Государственная политика в области инновационной 

деятельности 
3.1. Государственная инновационная политика 

4. Организационные формы инновационной деятельности 
4.1. Виды инновационных организаций и оргструктур, 

присущих для данных организаций 
5. Финансирование инновационной деятельности 

5.1. Источники привлечения средств 
6. Управление инновационной деятельностью на предприятии 

6.1. Внедрение инноваций, методы снижения 

сопротивления инновациям 
7. Планирование инноваций 

7.1. Инструменты планирования в инновационной 

деятельности 
8. Маркетинг инноваций 

8.1. Разработка и внедрения комплекса маркетинга в 

инновационной деятельности 
9. Ценообразование в инновационной сфере 

9.1. Ценовая политика в инновационной деятельности 
10. Управление рисками  в инновационной деятельности 

10.1. Оценка и минимизация рисков 
11. Оценка эффективности инновационной политики 

11.1. Эффективность инноваций 
12. Кадровая политика в инновационной организации 

12.1. Управление персоналом в инновационной сфере 
13. Технологическое Прогнозирование 

13.1. Методы прогнозирования в инновационной сфере 
14. Управление объектами интеллектуальной собственности 

14.1. Оценка, защита объектов интеллектуальной 

собственности 
15. Инновационное предпринимательство 

15.1. Особенности малого и среднего предпринимательства 

в инновационной сфере 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

коллоквиум, деловые игры, задачи 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  70%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме устного 

экзамена по соответствующим вопросам. 
 

 

 


