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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Ц е л я м и освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование у 

студентов знаний в области теоретических основ и формирования практических умений и навыков 

для управления прогрессивными технико-экономическими изменениями, приводящими через 

использование новых знаний, идей, изобретений к созданию конкурентных продуктов, процессов 

или социальных услуг. 

З а д а ч а м и  освоения дисциплины является изучение понятийного аппарата, объектов, 

функций и систем инновационного менеджмента в целях формирования методологических 

навыков анализа, исследования и практического применения основных инновационных подходов, 

а именно: 

разработка планов и программ инновационной деятельности; управление созданием, 

освоением и повышением качества инноваций; разработка и реализация инновационных проектов 

в различных отраслях 

народного хозяйства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетные единицы (180 часа). 
Объем обязательной аудиторной нагрузки – 48 часа, самостоятельной работы –  132 часов. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 
 

Тема 1. Возникновение и становление инноваций 

Тема 2. Формы инновационного менеджмента 

Тема 3. Связь инновационного и стратегического менеджмента 

Тема 4. Тенденции и разновидности развития: классификация инноваций 

Тема 5. Организация инновационного менеджмента 
.Тема 6. Стратегия инновационной деятельности 
Тема 7. Форсайт и прогнозирование в инновационном менеджменте 

Тема 8. Проблемы интеллектуальной собственности 

Тема 9. Формирование рынка нововведений 

Тема 10. Маркетинг научно-технической продукции 

Тема 11. Планирование инновационной деятельности 

Тема 12. Управление качеством инноваций 

Тема 13. Разработка программ и проектов нововведений 
Тема 14. Венчурное финансирование нововведений 

Тема 15. Создание благоприятных условий нововведений (технопарки и технополисы) 

Тема 16. Национальная инновационная система 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
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способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  

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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

з н а т ь: 

основные  результаты  новейших  исследований  по  проблемам  менеджмента; 

основные определения, понятия и содержание инновационного менеджмента; 

основные тенденции развития нововведений; 

основные объекты инновационного менеджмента; 

сущность и структуру инновационных процессов; 

материальные, финансовые и информационные источники создания инноваций; 

основные направления классификации инноваций; 

организационные структуры инновационного менеджмента; 

основные принципы и содержание «Руководства Фраскати» и «Руководства 

Осло»; 

основные стратегии развития инновационной деятельности; методологический аппарат 

инновационного менеджмента; проблемы защиты интеллектуальной собственности; принципы 

маркетинга научно-технической продукции; методы разработки инновационных проектов; 

основы венчурного финансирования нововведений; 

у м е т ь: 

выявлять перспективные направления научных исследований; 

управлять творческими коллективами, занимаясь поиском и распростра- 

нением новшеств; 

создавать малые инновационные фирмы, венчурные инновационные фонды и участвовать в 

их деятельности; 

оценивать эффективность нововведений и организовывать управление персоналом для 

достижения целей создания, производства и реализации новшеств на рынке; 

определять объемы и качество инноваций; 

устанавливать место и роль инновационного менеджмента на фирме; 

определять уровень взаимодействия инновационного менеджмента с маркетингом, 

инвестиционным анализом, финансовым менеджментом; 

в л а д е т ь: 

методологией проведения научных исследований; 

методами осуществления планирования и управления инновациями; 

навыками определения структуры затрат на НИОКР; 

и м е т ь   о п ы т, позволяющий участвовать в деятельности технопарков, инкубаторов 

малого инновационного бизнеса для развития отечественного бизнеса. 

 

 


