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Дисциплина Б1.Б.28 Инновационный менеджмент изучается в 4 и 5 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов научное представление об управлении 

инновациями в науке и профессиональном виде деятельности, сформировать основные практические 

навыки в области современного управления инновациями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.28).  

Содержание дисциплины «Инновационный менеджмент» опирается на содержание блока 

дисциплин «Управление» (Б1.В.ОД.2), дисциплины «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.3.1), 

дисциплин «Прогнозирование и планирование» (Б1.В.ОД.4.1). 

Содержание дисциплины «Инновационный менеджмент» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин: «Местное самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2), 

«Государственное управление инновационной деятельностью» (Б1.В.ОД.6.2); прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществление мероприятий 

знать: 

- структуру инновационного цикла, особенности 

каждого его этапа; 

- задачи государства в инновационной сфере; 

уметь: 

- рассчитывать эффективность инновационных 

проектов; 

- выделять актуальные технологические направления 

для развития отрасли; 

владеть: 

- инструментарием инновационного менеджмента; 

- методами принятия и реализации управленческих 

решений по поводу разработки и внедрения 

инноваций; 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

знать: 

- базовые понятия инновационного менеджмента; 

- процесс, принципы, формы и методы принятия 

управленческих решений по управлению 

инновациями; 

уметь: 

- проводить информационный поиск для получения 

данных, необходимых для оценки коммерческих 

перспектив инноваций; 

- систематизировать и обобщать информацию о 

состоянии внутренней и внешней среды организации; 

владеть: 

- навыками эффективной презентации; 

- способами формализации инновационных идей; 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

- навыками самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы, материалов периодической 

печати по проблемам управления инновациями, а 

также использования для этих целей современных 

образовательных технологий. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Концепция инновационного менеджмента. Становление теории инновационного менеджмента 

2. Нововведение как объект инновационного управления 

3. Инновационный процесс и инновационная деятельность 

4. Инновационная среда и инновационный потенциал организации 

5. Организация инновационного менеджмента. Формы инновационного менеджмента  

6. Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

7. Планирование инновационной деятельности. Разработка программ и проектов нововведений 

8. Инновационные игры. Прогнозирование в инновационном менеджменте 

9. Маркетинг инноваций. Управление персоналом инновационного предприятия 

10. Финансирование инновационной деятельности 

11. Оценка результативности инновационной деятельности 

12. Коммерциализация инноваций. Инновационные риски 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического образования 

Некрасова Т.В. 


