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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Инновационный менеджмент» является  

ознакомление студентов с основными положениями научного управления, генезисом  

мировой управленческой мысли, сущностью и содержанием инновационного  

менеджмента, его основополагающими идеями и современными тенденциями развития,  

что будет способствовать развитию у обучающихся такого важнейшего внутреннего  

ресурса, как мышление инновационного типа, необходимое для восприятия и организации  

информационных потоков, а также для принятия управленческих решений.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 овладение студентами общими понятиями, методологическими основами и  

теориями инновационного менеджмента;  

 уяснение методических основ общего и специального менеджмента, приемов и  

навыков общей управленческой практики;  

 дать наглядное представление о формах реализации инновационного менеджмента  

на примерах мирового и отечественного опыта;  

 привить навыки многоаспектной оценки в сфере инновационного менеджмента;  

 создать основу для самостоятельного изучения и владения механизмами  

управления инновационными процессами.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам  

специализации учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым  

для изучения данной дисциплины.  

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» требует основных знаний,  

умений и компетенций студента по курсам:  

Математика: основы математического анализа, линейной алгебры, теории  

вероятностей и математической статистики.  

Мировые информационные ресурсы, Информационные системы в экономике:  

навыки работы в текстовом редакторе Microsoft Office Word, табличном редакторе  

Microsoft Office Excel и глобальной сети Интернет необходимые для выполнения  

курсовой работы.  

Экономическая теория: основные понятия и законы экономической теории.  

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» является предшествующей для  

«Управление изменениями», «Реинжиниринг предприятия».  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие профессиональные компетенции (ПК):  

− способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку  

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического  

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации,  

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных  

проектов, планов, программ (ПК-5);  

− способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять  

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,  

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

(ПК-6);  

− способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности  

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37);  

− в области организационно-управленческой деятельности: способностью принимать  

участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности  

предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации ( ПК-44);  

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными и  

общепрофессиональными компетенциями ОК, ОПК):  

− способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,  

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность  

за свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10);  

− способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,  

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и  

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения,  

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать  

социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей  

профессиональной деятельности (ОК-11).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− закономерности функционирования современной экономики на макро- и  

микроуровне;  

− важнейшие тенденции развития международных экономических отношений;  

− основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,  

место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики  

государства;  



− основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных  

экономических дисциплин;  

− особенности отдельных направлений их организационно- экономической  

деятельности; источники и порядок получения информации о субъектах  

предпринимательства.  

Уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на  

микро- и макроуровне;  

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,  

предлагать способы их решения с учетом критериев социально- экономической  

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических  

последствий;  

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  

базы экономические и социально- экономические показатели деятельности  

хозяйствующих субъектов;  

− анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать  

полученные данные для решения профессиональных задач; оценивать современное  

состояние и перспективы развития международных экономических отношений.  

Владеть:  

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных  

данных;  

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью  

стандартных эконометрических моделей;  

− навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации  

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.  

 

 


