АННОТАЦИЯ
дисциплины «Инновационный менеджмент» Б1.В.ДВ.08.02
Объем трудоемкости: 2 зет (72 часа, из них –32 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 14 ч., практических 18 ч.; 36 часов самостоятельной работы; 4 часа КСР)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Целью дисциплины является формирование у будущих менеджеров
восприимчивости к нововведениям, твердых теоретических знаний и
практических навыков в области подготовки и осуществления инновационных
изменений в менеджементе.
Задачи дисциплины:
- изучение методов организации системы инновационного процесса;
- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.),
влияющих на инновационные процессы;
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и
экономического
обоснования
инновационных
процессов
в
менеджменте;
- получение практических навыков формирования инновационного
процесса менеджмента;
закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после окончания
учебы.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Инновационный менеджмент» ( Б1.В.ДВ.08.02) относится к
вариативной части Модуля « Дисциплина по выбору» учебного плана.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания средней школы по
обществознанию, а также знания по гуманитарного, общепрофессионального,
естественнонаучного и профильного блока обучения. Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 является
основой для изучения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов, таких
как: «Экономические отношения в системе образования и культуры», «Технологии и
методики обучения в образовательной области «Экономика», « Финансовый учет в
бюджетных организациях» и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции (ОК-6; ПК-2)
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО).
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе :
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа :
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Реферат
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
презентаций )

Всего
часов

Семестры
(часы)
2

32
14
18

32
14

-

-

4
0,2
36

4
0,2
36

12
12
12

12
12
12

18

Подготовка к текущему контролю
Промежуточная аттестации
Контроль :
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час
в том числе контактная работа
зач. ед.

Зачет

Зачет

72
36,2
2

72
36,2
2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов

1
1.
2.
3.
4.

Всего

2
Теоретические основы
инновационного менеджмента
Организация инновационной деятельности
Управление инновационной деятельностью
КСР
Итого по дисциплине:

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

23

5

6

-

12

23
22
4
72

5
4

6
6

-

12
12

14

18

-

36

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Голубков, Евгений Петрович.
Инновационный менеджмент. Технология принятия управленческих решений [Текст] :
учебное пособие / Е. П. Голубков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2012.
Мухамедьяров, А. М.
Инновационный менеджмент [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / А. М.
Мухамедьяров. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 176 с. : ил. - (Высшее образование).
Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред. С. Д.
Ильенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : [ЮНИТИ-ДАНА], 2014.
Автор (ы) РПД ____Юрченко Т.В.____________
Ф.И.О.

