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 1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инновационный менеджмент» являются: 

ознакомить студентов с проблемами, связанными с инновациями материального, 
нематериального и организационного характера; раскрыть содержание внешних и 
внутренних факторов, влияющих на процесс освоения инноваций; рассмотреть 
механизм системы управления инновационными организациями, принципы их 
функционирования и реструктуризации; представить основные методы управления 
созданием и освоением новой техники и технологии. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
 
1.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-

управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина (модуль) «Инновационный менеджмент»  относится к 
факультативам и изучается в 2 семестре 1 курса магистратуры. 
 2.2 Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Теория организации и организационное поведение» 

Знания: 
– базовые положения управления социально-экономическими системами; 
– основные тенденции взаимодействия в организации как на уровне организации в целом, 
так и в управленческих командах и путем самоуправления; 
– основы системного анализа и синтетических методов исследования систем; 
– систему организационно-правовых форм управления организациями. 

Умения: 
– взаимодействовать в организации как на уровне организации в целом, так и в 
управленческих командах; 
– осуществлять оценку исторических событий и процессов;- проводить научные 
исследования, направленные на выявления и формирования актуальных научных 
проблем; 

Владение навыками: 
– количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;  



– методикой построения организационно-управленческих моделей;  
– навыками публичных выступлений, общения с аудиторией, аргументированной 
защиты своей позиции. 
 
 «Методы исследования в менеджменте» 

Знания:  
– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;  
– основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 
процессов управления;  
–  основные элементы процесса стратегического управления;  
информационные технологии управления бизнес-процессами; 

Умение:  
– управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;  
– выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы;  
– проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-
процессами; 

Владение навыками:  
– методологией и методикой проведения научных исследований;  
– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;  
– навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 
решений; методикой построения организационно-управленческих моделей;  
– информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-
процессами; активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

 
 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Бизнес - стратегии малого предпринимательства,  
Финансовый менеджмент. 
 
 3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  

– способы управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 
– способы разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 
изменений и обеспечивать их реализацию  

Уметь:  
– управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; 
– разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 
изменений и обеспечивать их реализацию  

Владеть: 



– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 
– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


