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на предприятиях нефтегазовой промышленности» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» входит в дисциплины по выбору вариативной части блока Дисциплины 

(модули) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Менеджмента и экономики. 

Цель дисциплины «Организация инновационной деятельности на предприятиях 

нефтегазовой промышленности» – сформировать у обучающихся систему знаний в части 

теории и практики инновационной деятельности на уровне предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, эстетические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- профессиональные компетенции: 

Проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных организационно-правовых форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

В результате изучения содержания дисциплины «Организация инновационной 

деятельности на предприятиях нефтегазовой промышленности» обучающийся должен:  

знать: 

 основные законы, принципы и положения системы инновационного менеджмента; 

 сущность подходов к осуществлению инновационной деятельности; 

 основные факторы и условия, определяющие эффективность управления инновациями на 

предприятиях нефтегазового комплекса; 

 процесс создания инновационного проекта продукта, 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; 
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 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; 

 использовать полученные знания в области производственных и информационных 

технологий при решении задач формирования технологической стратегии и 

инновационного менеджмента. 

владеть: 

 знанием тенденций и закономерностей развития инновационных процессов, основных 

факторов и условий, определяющих эффективность инновационного менеджмента на 

предприятиях; 

 методами и моделями разработки, планирования и реализации инновационных проектов. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие, основные свойства и классификация инноваций.  

2. Организация инновационной деятельности.  

3. Структура инновационного процесса. Субъекты и инфраструктура инновационной 

деятельности.  

4. Организация разработки новации. Инновационный потенциал организации. 

Инновационные стратегии. Маркетинг инноваций.  

5. Организация процесса освоения производства новой продукции.  

6. Управление затратами на инновационную деятельность. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 12 часов, практические занятия -  24 

часа, 72 часа самостоятельной работы студента, и 36 часов - экзамен.  

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и включает 

в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена, включающего в себя теоретические вопросы, тесты и производственные ситуации. 

 


