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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины - дать студентам фундаментальные знания по 

управлению инновационными процессами, научить применять различные методики по 

оценке эффективности альтернативных инновационных проектов, вооружение конкретными 

знаниями для гибкого оперирования основными методами управления инновациями и 

оценки эффективности инновационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

формирование у обучающихся видения бизнеса и его философии; раскрытие основных 

понятий: инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационный потенциал 

и инновационный климат, субъекты и мотивы инновационной деятельности и т.д.; 

формирование знаний по основным методам управления инновациями; обучение различным 

методам оценки экономической эффективности инвестиционно-инновационных проектов. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц (216 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 60 часов, самостоятельной работы – 156 

часов 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1.   Теоретические основы инновационной деятельности. 

2. Управление инновационной деятельностью предприятия. 

3. Инновационные стратегии предприятия 

4.  Организационные формы инновационной деятельности. 

5. Особенности принятия решений  в управлении инновациями. 

6 Управление знаниями как элемент системы инновационной деятельности на предприятии. 

7. Роль инвестиций в инновационной деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7);  
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способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

· основные понятия: инновационный процесс, инновационная деятельность, 

инновационный потенциал и инновационный климат, субъекты и мотивы инновационной 

деятельности и т.д.; 

· модель жизненного цикла инновации (продукта) и организации; 

· виды государственной мотивации инновационного предпринимательства – 

инновационную политику; 

уметь: 

· оценивать и управлять инновационными рисками; 

· оценивать различные виды эффективности (коммерческая, бюджетная, участия и т.д.) 

инвестиционно-инновационного проекта на основе метода дисконтированного 

денежного потока. 

владеть: 

- навыками определения корпоративной эффективности предприятия, выявлять слабое 

звено (“узкое место”) в технологической цепочке предприятия; 

- навыками оценки экономической эффективности и финансовую реализуемость 

инновационного проекта. 

 


