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Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Управление инновационной деятельностью» относится к 

дисциплинам по выбору вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) 

программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 

хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Цель дисциплины «Управление инновационной деятельностью» 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. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Профессиональных компетенций: 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

В результате изучения содержания дисциплины «Управление инновационной 

деятельностью» 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. 



 2 

владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль; 

- методами управления операциями. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Особенности современного научно-технического развития. 

2. Перспективы технологического развития мирового сообщества. 

3. Закономерности и тенденции инновационных процессов. 

4. Субъекты и мотивы инновационной деятельности. 

5. Формирование рынка новшеств в России. 

6. Государственное регулирование инновационных процессов. 

7. Особенности управления инновационными процессами в регионе. 

8. Управление нововведениями предприятия. 

9. Оценка инновационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме экзамена. 
 


