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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 Инновационный менеджмент 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.12.02. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со следующими дисциплинами, 

которые должны быть освоены студентом в учебный период до изучения 

данного предмета: 

- «Макроэкономика»; 

- «Микроэкономика»; 

- «Статистика»; 

- «Методы принятия управленческих решений»; 

- «Менеджмент»; 

- «Маркетинг»; 

- «Бизнес- планирование». 

В практическом плане студент должен владеть методами корреляционно-

регрессионного анализа с применением редактора электронных таблиц Microsoft 

Excel, знать и уметь использовать на практике основные методы маркетингового 

анализа (SWOT, PEST). 
 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целью 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. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата, объектов, функций и систем инновационного 

менеджмента в целях формирования методологических навыков анализа, 

исследования и практического применения основных инновационных подходов; 

-  разработка планов и программ инновационной деятельности; 

- управление созданием, освоением и повышением качества инноваций; 

- разработка и реализация инновационных проектов в различных отраслях 

народного хозяйства. 
 

3. Структура дисциплины 
 

Возникновение, становление и основные черты инновационного менеджмента  

Нововведение как объект инновационного управления 

Особенности инновационного процесса 

Правовые основы охраны интеллектуальной собственности 
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Инновационный менеджмент и стратегическое управление  

Научные организации и их место в инновационном процессе 

Научные фонды как новая форма финансирования инновационной деятельности 

Венчурный бизнес, как новая форма организации инновационного менеджмента 

Инкубирование инновационного бизнеса 

Коммерциализация инновационных идей: технопарки 

Технополис как основа регионального  инновационного развития 

Процессы интеграции в сфере инноваций 

Роль государства в формировании национальной инновационной системы 

Формирование инновационной системы в организации 

Управление развитием: ретроперспектива и перспектива 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика» должен обладать 

следующими компетенциями:  

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих решений 

З1 (ОПК-4) –I 

Знать основные 

положения 

законодательных 

документов и договоров,  

применяемых в РФ З2 

(ОПК-4) –I 

Уметь оперативно 

находить нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У1 (ОПК-4) –I 

Уметь грамотно 

использовать 

информацию найденную в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У2 (ОПК-4) –I 

Владеть навыками 

применения 

организационно-

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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управленческих решений  

в текущей 

профессиональной 

деятельности В1 (ОПК-4) 

–I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать механизм 

применения основных 

нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов З1 (ОПК-4) –

II 

Знать основные  акты об 

ответственности за 

управленческие решения 

З2 (ОПК-4) –II 

Уметь с позиций 

управленческо-правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике У1 

(ОПК-4) –II 

Уметь анализировать и 

оценивать 

организационно-

управленческие решения 

У2 (ОПК-4) –II 

Уметь принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций У3 (ОПК-4) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основные понятия,  

используемые для обзора 

в отечественной и 

зарубежной информации 

З1 (ПК-7) –I 

Знать основные источники 

информации при 

подготовке  

аналитического отчета и 

информационного обзора 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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З2 (ПК-7) –I 

Знать структуру 

аналитического отчета и 

информационного обзора 

З3 (ПК-7) –I 

Уметь анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания) У1 (ПК-7) –I 

Уметь анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию 

в отечественной и 

зарубежной прессе У2 

(ПК-7) –I 

Уметь найти необходимые 

данные для составления 

аналитического отчета У3 

(ПК-7) –I 

Владеть навыками 

организации сбора 

информации для 

подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета 

В1 (ПК-7) –I 

 

 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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