Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Инновационный менеджмент»
Зачетные единицы: 3
Количество часов: 108
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков по
вопросам организации и управления процессом создания, освоения и
коммерциализации новшеств в различных отраслях экономики.
Задачи:
– определять тенденции развития научно-технического прогресса
в конкретных секторах экономики;
– организовывать управление развитием организаций, предприятий
и учреждений;
– разрабатывать проекты внедрения нововведений;
– создавать системы управления инновациями;
– формировать благоприятный инновационный климат и условия
для адаптации организаций к нововведениям;
– принимать решения, направленные на стимулирование роста
инновационной активности организаций, регионов, отраслей и экономики.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ПК-28);
- способностью выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор (ПК-29);
- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать
и интерпретировать полученные результаты (ПК-30);
- способностью на основе статистических данных исследовать
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности (ПК-31);
- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
(ПК-34).
В результате изучения дисциплины выпускник должен иметь
представление:
— о классификации инноваций;
— знать методы технической экспертизы инновационных проектов
(экспертные методы обоснования решения в инновационном
менеджменте);
— уметь анализировать кривые жизненных циклов продуктов и

технологий;
— знать методы экономической экспертизы инновационных проектов
(финансово-экономические методы в инновационном менеджменте и
моделирование условий реализации инновационного проекта);
— уметь использовать знания по финансированию инноваций
(обоснование форм и способов финансирования и организации
материально-технического снабжения);
— уметь оценивать риск инновационных проектов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Инновационный менеджмент» представляет собой дисциплину
по выбору вариативной части дисциплин специализации. Для изучения
учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в
процессе изучения дисциплин: «Правоведение», «Учет и анализ». Знания,
умения и навыки, формируемые дисциплиной, необходимы для успешного
освоения дисциплин специализации.

