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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Дисциплины (модули). 
Дисциплина «Управление инновационными процессами» разработана для 

обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика направленности (профилю) 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права» на кафедре менеджмент. 

Цель дисциплины «Управление инновационными процессами» состоит в 

формировании комплекса теоретических знаний в экономике научно-технического 

прогресса; а также прикладных знаний в области развития форм и методов управления 

НТП на предприятии в условиях рыночной экономики; в формировании навыков 

самостоятельного творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 формирование у студентов четкого представления о научно-техническом 

прогрессе, его главных направлениях развития в России и основных проблемах; 

 изучение современных принципов экономики и управления инновационной 

деятельностью; 

 получение знаний об экономическом механизме взаимодействия научных и 

инновационных организаций различных форм собственности в условиях развития 

рыночных отношений в России; 

 изучение закономерностей инновационных процессов; 

 субъектах и мотивах инновационной деятельности; 

 ознакомление с особенностями формирования рынка новшеств в России; 

 изучение особенностей управления государственном и региональном 

нововведениями; 

 понимание методологии управления нововведениями на предприятии с 

оценкой инновационных проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
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 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные законы, принципы и положения системы инновационного 

менеджмента; 

 элементы общей теории систем; 

 сущность подходов к осуществлению инновационной деятельности; 

 процесс создания инновационного проекта изделия, способы его 

финансирования и оценки эффективности от внедрения; 

 методы прогнозирования инноваций; 

 инновационные стратегии и риски при их осуществлении; 

 характер связей инвестиционного и инновационного процессов. 

Уметь: 

 применять инструментарий инновационного менеджмента; 

 разбираться в особенностях инновационного процесса на его различных 

стадиях и в целом; 

 прогнозировать стратегию инновационного проекта, эффективность 

новаций, уровень коммерческого риска; 

 изучать и оценивать факторы, влияющие на инновационный процесс с точки 

зрения конкурентоспособности организации; 

 прогнозировать, аналитически оценивать и принимать решения в условиях 

неопределенности протекания инновационного процесса. 

Владеть:  

 методами и моделями разработки, планирования и реализации 

инновационных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 часов, 1 зачетная 

единица. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачета. 

 

 


