
Инновационный менеджмент: аннотация  программы курса 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» является  частью Блока 3 

«Профессиональный цикл. Вариативная часть» учебного плана подготовки 

студентов по направлению 081100 – Государственное и муниципальное 

управление и адресована студентам 4 курса, 7 семестр.  Дисциплина реализу-

ется кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала 

РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами формирования эффективной инновационной  политики пред-

приятий на базе современных базовых концепций. 

Научная новизна курса состоит в том, что в изучении курса значи-

тельное место отводится прикладным аспектам инновационного развития, 

разбору практических ситуаций, анализу законодательных и нормативных 

актов в области инновационного управления, практике их применения. 

Цель курса – формирование теоретических знаний в области эконо-

мики инноваций и освоение бакалаврами практических навыков решения за-

дач в области организации и управления процессами создания и коммерциа-

лизации инноваций. 

Задачи курса: 

 формирование теоретических, методологических и эмпирических 

знаний в области инноватики, процессов и закономерностей формирования 

национальной инновационной системы, структуры и механизмов ее функци-

онирования; 

  формирование понимания необходимости управления функциони-

рованием  и развитием социально - экономической системы любого уровня; 

 ознакомление студентов с методическими основами управления 

инновациями; 

  изучение  законодательных и нормативных актов в области инно-

вационного менеджмента,  

  формирование представления о классификации инвестиций; 



  овладение методами оценки экономической эффективности инно-

ваций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финан-

сированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реали-

зации с использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 уметь применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансо-

вые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способен анализировать информацию и принимать обоснованные 

инвестиционные и инновационные  решения (ПК-40); 

 способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-

пользовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способен проводить оценку инновационных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способен оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 основные принципы и инструменты инновационного менеджмента 

в современных условиях;   

 источники и механизмы финансирования инновационной деятель-

ности; 

 основные законодательные и нормативные акты в области иннова-

ционного менеджмента;  

 закономерности формирования инновационных стратегий основы 

инновационного менеджмента;  



 влияние инновационных проектов на рост ценности (стоимости) 

компании;  

 методы управления инновационными проектами и готовностью к 

их реализации с использованием современного программного обеспечения; 

 основы инновационного менеджмента  и инвестиционного анализа. 

Уметь: 

 провести исследование объекта с целью оценки его инновационного 

потенциала; 

 определить место объекта (предприятия, организации) на рынке ин-

новационной продукции с учетом требований потребителей, внутренних 

возможностей предприятия, организации; 

 применить известные подходы к группировке и организации инно-

ваций; 

 обосновать целесообразность применения известных инновацион-

ных стратегий и тактических приемов инновационного менеджмента; 

 определить роль организационных структур в управлении иннова-

ционными процессами; 

 оценить эффективность инноваций.  

Владеть навыками: 

 применения количественных и качественных методов анализа при 

принятии управленческих решений  в области инновационного менеджмента; 

 анализа информации для разработки предпринимательских иннова-

ционных решений,  рыночных и специфических рисков и использования его 

результатов для принятия управленческих решений; 

 оценки инновационных проектов при различных условиях инвести-

рования и финансирования.   

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы обу-

чения составляет 3 зачётные единицы,  108 часа.  



Аудиторная нагрузка:  для студентов заочной формы обучения 12 ча-

сов : 6 часа лекций,  6 часов семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента составляет 96 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемо-

сти: 

Для студентов заочной формы обучения 1 контрольная работа и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


