
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.25 «Инновационный менеджмент» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является 

формирование у обучающихся стратегического мышления при решении за-
дач инновационного развития производства на современной производствен-
но-технологической базе. В процессе изучения курса студенты знакомятся с 
основными понятиями, принципами и методами инновационного менедж-
мента, формирующими систему непрерывного функционирования и развития 
предприятия в соответствии с потребностями рынка. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать знания об основных методах и принципах инноваци-

онного менеджмента; 
– сформировать у студентов общее представление о содержании и осо-

бенностях инновационного менеджмента; 
– рассмотреть и использовать примеры инноваций из практики для 

приобретения практических навыков по разработке и оценке инноваций. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной  образовательной программы.  
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к блоку Б1.Б.25 

базовые дисциплины и изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. Ос-
воение дисциплины (модуля) основывается на знаниях студентов, получен-
ных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Методы принятия 
управленческих решений», «Экономическая теория». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Управление затратами», «Формирование управленческих навыков», «Стра-
тегический менеджмент». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код 
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-6 

способность участво-
вать в управлении про-

ектом, программой 
внедрения технологи-
ческих и продуктовых 
инноваций или про-

граммой организацион-
ных изменений 

Знать:  
–  содержание основных понятий, 
структуру современных инновацион-
ных процессов; 
– основы управления проектами; 
– основы оценки эффективности раз-
рабатываемых инновационных проек-
тов. 
Уметь: 
– творчески, экономически мыслить по 
проблематике проводимых инноваций 



на предприятии, инновационных про-
цессов в стране и за рубежом, давать 
правильную оценку мероприятиям ин-
новационной политики, на основе ана-
лиза рыночной конъюнктуры находить 
новации, новые решения, уметь при-
менять полученные знания для реше-
ния практических задач бизнеса инно-
ваций. 
Владеть: 
– философией менеджера-инноватора; 
навыками чтения научных, аналитиче-
ских, статистических отчетов и мето-
дами оценки инновационного разви-
тия. 

ПК-18 

владение навыками 
бизнес-планирования 
создания и развития 
новых организаций 

(направлений деятель-
ности, продуктов) 

 Знать:  
– основные технико-экономические 
показатели инновационного проекта; 
– особенности экспертизы инноваци-
онного проекта. 
Уметь: 
– моделировать бизнес-процессы и ис-
пользовать методы реорганизации 
бизнес-процессов;  
– применять количественные и качест-
венные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить 
экономические, финансовые и органи-
зационно-управленческие 
модели. 
Владеть: 
– навыками работы со специализиро-
ванной литературой. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 108 часа / 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Макроэкономические проблемы иннова-
ционного развития России и зарубежных стран 

ПК-6 
ПК-18 

2 Тема 2. Теоретические основы инновационного 
менеджмента 

ПК-6 
ПК-18 

3 Тема 3. Интеллектуальная собственность, класси-
фикация, правовая охрана 

ПК-6 
ПК-18 



4 Тема 4. Инновации как фактор успеха в инноваци-
онном бизнесе  

ПК-6 
ПК-18 

5 Тема 5. Управление инновациями на предприятиях ПК-6 
ПК-18 

6 Тема 6. Финансовое обеспечение инновационной 
деятельности 

ПК-6 
ПК-18 

7 Тема 7. Инновационные проекты:  управление и 
экономическая оценка 

ПК-6 
ПК-18 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

