Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
Название кафедры: «Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
знаний и развитие навыков по системному анализу проблемных
нестандартных ситуаций (задач), развитие творческого подхода к их
решению и овладение методологией поиска решений.
Основными учебными задачами дисциплины являются:
- изучение основных положений, базовых понятий, принципов и
инструментария теории решения изобретательских задач;
- изучение основных алгоритмических и неалгоритмических методов
решения нестандартных задач;
- изучение законов развития систем;
- приобретение умений генерировать идеи по совершенствованию и
улучшению исследуемых систем;
- приобретение навыков использования алгоритмов решения нестандартных
задач для решения задач по развитию бизнеса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативному циклу профессиональных
дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
- ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений;
- ПК- 13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций;
- ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
- ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные законы развития и эволюции систем;

- принципы их использования для разработки стратегии развития
организации;
- виды и классификацию новаций и инноваций;
- формы и методы осуществления инновационных преобразований;
- теоретические подходы к моделированию технических систем;
- структуру технических систем;
- способы преодоления психологической инерции при разработке новых
решений, продуктов;
- алгоритмические и неалгоритмические методы решения задач по
выявлению новых возможностей развития организаций, направлений
деятельности, продуктов.
Уметь:
- выявлять тенденции развития исследуемых объектов и систем;
- выявлять тенденции и прогнозировать инновационное развитие
предприятий;
- анализировать и моделировать процессы деятельности организаций как
объекты управления;
- генерировать идеи по улучшению и совершенствованию исследуемых
объектов;
- выполнять поиск решения нестандартных задач развития бизнеса с
помощью алгоритмов решения изобретательских задач (АРИЗ).
Владеть:
. - современными методами поиска инновационных решений на основе
законов развития технических систем;
- - типовыми приемами устранения административных, технических и
физических противоречий;
- навыками формулирования идеального конечного результата;
- методологией моделирования технических систем на основе законов их
развития;
- методологией поиска решений изобретательских задач на основе АРИЗ.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
В процессе изучения дисциплины предусмотрено выполнение двух
контрольных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

