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Цель изучения дисциплины:  
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, 
способствующих обеспечению экономической безопасности.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
 разъяснить студентам общие понятия, методологические основы и 

теории управления инновационной деятельностью;  
 изучить методические основы общего и специального менеджмента, 

приемы и навыки 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; 
 ознакомить с нормативно правовой документацией по охране 

интеллектуальной собственности; 
 создать основу для самостоятельного изучения и владения 

механизмами управления инновационными процессами. 
 

 



Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  
ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз 
экономической безопасности при планировании и осуществлении 
инновационных проектов  

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, 
методических, процессуальных и организационных основ судебной 
экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 
исследований  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 
нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз  
 

экономической безопасности  
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


