
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.23 "Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом". 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование целостной системы знаний по теоретическим 

основам инновационного менеджмента и методам оценки 

инноваций, необходимых навыков в области управления 

инновационной деятельностью и инновациями в управлении 

персоналом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.23 «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам 

программы подготовки бакалавров. Входные знаний, умения и 

компетенции,  необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин "Управление 

персоналом организации", "Психология", "Экономика и 

социология труда". Кроме того, изучение данной дисциплины 

связано с  учебными дисциплинами "Экономика управления 

персоналом", "Социология управления". 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-37, ПК-35, ПК-36, ПК-32, ПК-34 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы инновационного менеджмента, 

современные концепции управления инновационной 

деятельностью, в частности, в сфере управления персоналом; 
методические основы организации системы 

инновационного управления кадрами на предприятии; 
принципы и методы инновационного менеджмента в 

кадровой работе. 
уметь: 

применять на практике методику исследования 

инновационного потенциала 
компании; 
использовать современные технологии управления 

инновационными преобразованиями в кадровой работе; 
анализировать особенности инновационной деятельности 

организации, планировать и реализовывать инновационную 

стратегию организации в управлении персоналом; 
оценивать эффективность результатов инновационной 



деятельности в управлении персоналом организации. 
владеть: 

навыками разработки программ и проектов нововведений 

в кадровой работе организации; 
разрабатывать различные варианты управленческих 

решений в области инновационного менеджмента в управлении 

персоналом; 
навыками оценки экономической эффективности 

инновационных проектов и 
программ в кадровой сфере. 

Содержание дисциплины 1. Методологические основы инновационного процесса в 

управлении персоналом 
1.1. Методологические основы инновационного процесса в 

управлении персоналом 
2. Роль субъектов управления персоналом в инновационной 

деятельности организации 
2.1. Роль субъектов управления персоналом в 

инновационной деятельности организации 
3. Персонал организации как источник инноваций 

3.1. Персонал организации как источник инноваций 
4. Организационно-экономические условия формирования 

инновационного потенциала персонала организации 
4.1. Организационно-экономические условия 

формирования инновационного потенциала персонала 

организации 
5. Особенности управления персоналом в инновационной 

организации 
5.1. Особенности управления персоналом в инновационной 

организации 
6. Инновационный проект как организационная форма 

нововведений в управлении персоналом 
6.1. Инновационный проект как организационная форма 

нововведений в управлении персоналом 
7. Проектные группы как инструмент реализации инноваций 

в управлении персоналом 
7.1. Проектные группы как инструмент реализации 

инноваций в управлении персоналом 
8. Причины сопротивления инновациям и методы его 

преодоления 
8.1. Причины сопротивления инновациям и методы его 

преодоления 
 

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 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

методы: 
лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии; 
проведение практических занятий; 
домашние задания; 
опрос; 
написание рефератов, эссе; 
выполнение кейсовых заданий; 
тестирование; 
консультации преподавателя; 
самостоятельная работа студентов (изучение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних работ и индивидуальных типовых расчетов, подготовка 



к опросу, тестированию). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  10%. 
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 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета. 

Максимальный балл за ответ на зачете составляет 100 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании 

письменного ответа, либо за счет учета баллов текущего контроля 

(до 100 баллов) при условии, что студентом были выполнены все 

задания учебного курса. 
 

 

 


