Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Управление инновационной деятельностью промышленного
предприятия
Название кафедры:
инновациями"

"Менеджмента

организации

и

управления

1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний и
практических навыков по организации и управлению инновационной
деятельностью
современных
промышленных
предприятий
с
технологических, организационных, управленческих, инвестиционных и
социально-психологических позиций.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
●
исследовать состояние и тенденции развития инновационной
деятельности в различных странах и России;
●
выявить
факторы,
определяющие
инновационный
климат
и
инновационный потенциал современных хозяйствующих субъектов;
●
изучить механизм государственного регулирования и поддержки
инновационной деятельности в странах рыночной экономики и России;
●
способствовать приобретению практических навыков в создании и
функционировании организаций инновационного типа;
●
овладеть методологией формирования и реализации конкурентной
инновационной стратегией;
●
научить практическим основам разработки и внедрения инновационных
программ и проектов;
●
обучить методам оценки эффективности инновационно-инвестиционных
программ и проектов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная
дисциплина
Б1.В.07
Управление
инновационной
деятельностью промышленного предприятия относится к вариативной части
дисциплин профессионального цикла подготовки магистров по направлению
38.04.02 Менеджмент
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения,
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования,

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные функции и методы управления инновациями;
 особенности управления инновационными стратегиями развития
предприятия;
 основные нормативные документы, связанные с регулированием
инновационной деятельности в России;
 комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную
деятельность;
 систему критериев, используемых инвестором при принятии решения
об инвестировании в инновации;
уметь:
 оценивать совокупность показателей инновационной деятельности
промышленного предприятия;
 анализировать инновационные проекты, формировать техникоэкономические обоснования и бизнес-планы инновационных проектов;
 разрабатывать управленческие решения по привлечению финансовых
ресурсов в инновационные проекты;
 обосновывать решения по управлению рисками в инновационной
деятельности.
владеть:
 нормативно-методическим
обеспечением
инновационной
деятельности,
 методиками
самостоятельного
проведения
инновационных
исследований и их экономического обоснования в рамках производственной
деятельности
 навыками формирования благоприятного инновационного климата в
организации.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной
работы и двух промежуточных тестов в процессе изучения дисциплины.
Для
сопровождения
лекционного
материала
необходим
презентационный класс, оборудованный проектором.
Для оценки результатов обучения применяется балльно-рейтинговая
система.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен

