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Цель изучения дисциплины: состоит в приобретении необходимых 

теоретических и практических знаний, обеспечение студентов знаниями для 

создания базового образования в области инновационных дисциплин, 

необходимого для решения проблем современной экономики. 
Задачи изучения дисциплины:  

- изучение теоретических основ инновационного менеджмента; 

- изучение макроэкономических проблем современной экономики России и 

обоснование путей их решения с позиций инновационного развития; 

- изучение терминологии в области инновационного менеджмента; 

- изучение классификации видов инноваций; 

- изучение российского и зарубежного опыта применения и создания 

инноваций; 

- изучение основ развития инновационных процессов во времени и их 

особенностей в условиях российского рынка 

- изучение теоретико-методические основ управления вовлечением в 

хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности; 

- изучение основ правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать: 

- усвоение понятий и категорий в области инновационного менеджмента; 

- знание основ финансирования инновационных проектов (госбюджет, 

нетрадиционное финансирование, венчурное и пр.); 

- усвоение теоретических знаний об интеллектуальном капитале предприятий и 

об основах управления им; 

- приобретение теоретических знаний в вопросах расчета стоимости результатов 

инновационного деятельности. 



Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические 

навыки и умения по: 

- использованию инноваций в производственно-хозяйственной деятельности 

организаций и в предпринимательской деятельности; 

- расчету стоимости результатов интеллектуальной деятельности; 

- расчету и оценке инновационной привлекательности и инновационного 

потенциала предприятия. 

Перечень формируемых компетенций:  

- готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7), 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9), 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 108 часов (3 зач.ед.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет_____________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


