
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление инновациями» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 

ООП (Б.1.1.4). 

2. Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Управление инновациями»: 

овладение обучающимся комплексом знаний в области теории и практики 

управления инновациями и обеспечение менеджеров гибким 

инструментарием в вопросе стратегического управления инновациями. 

3. Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Цели, задачи, содержание и формы стратегического 

управления инновациями. Общие принципы разработки инновационной 

стратегии предпринимательской структуры. Выбор инновационной бизнес-

модели.  Целостный подход к управлению инновациями.  

4. Основные образовательные технологии. 
Лекции, практические занятия, семинарские занятия; обсуждение 

докладов; выполнение домашних работ; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Содержание и структура учебной дисциплины «Управление 

инновациями» должны способствовать формированию как общекультурных 

(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

-  способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: общую концепцию инновационного менеджмента; процессы 

планирования и реализации внедрения инноваций; методику проведения 

ситуационного анализа рыночных возможностей в отрасли и в организации; 

подходы к созданию условий по разработке и внедрению новшеств, 

устранению конфликтов, связанных с изменениями, повышению гибкости в 

управлении инновациями.                                                                              

уметь: творчески применять в решении практических задач опыт, 

накопленный историей становления и развития инновационного 

менеджмента; методически правильно проводить анализ внутренней и 

внешней инновационной среды организации; разрабатывать инновационную 

стратегию организации; проектировать структуры организаций и 

подразделений, занимающихся инновационной деятельностью; планировать 

инновационную деятельность. 

владеть: методологией управления инновационным процессом в 

организации; методикой анализа ситуации в области новых продуктов и 



услуг, технологий, приемов управления и т.п., создаваемых во внешнем 

окружении и в самой организации; способами оценки возможностей 

компании по разработке и внедрению новшеств, их экономической 

эффективности; приемами разработки и реализации мероприятий по 

инновационному развитию организации. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


