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1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование у
будущих менеджеров восприимчивости к нововведениям, твердых теоретических знаний и
практических навыков в области подготовки и осуществления инновационных изменений.
Задачи изучения 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;
- получение практических навыков формирования инновационного процесса;
- закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после окончания
учебы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с

вариативной части образовательной программы

2

учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

«Теория менеджмента», «Управление технологиями», «Управление
человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент».

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

«Основы консультационной деятельности в АПК», «Управление
экономическими и производственными рисками».

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции
ОПК-2
Способностью
Знает:
находить
организацион
ноуправленчески
е решения и
готовностью Умеет:
нести за них
ответственнос
ть с позиций
социальной
значимости
принимаемых Владеет:
решений.
ПК-6
Способность
участвовать в Знает:
управлении
проектами,
программой
внедрения
технологическ Умеет:
их и
продуктовых

Дескрипторы компетенции

З-1. содержание управленческого решения
З-2. методы принятия решений
З-3. правовую и социальную
ответственность за принятие решений
У-1. формулировать содержание
управленческого решения
У-2. выбрать оптимальные методы принятия
решений
У-3. использовать методы принятия
управленческих решений
В-1. технологией принятия управленческих
решений
В-2. выбором эффективных управленческих
решений
В-3. оценкой технологии принятия
управленческих решений
Принципы управления проектами.
Методику составления программ внедрения
технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных
изменений
Поставить промежуточные цели в
управлении проектами. Определить этапы
составления программы внедрения
технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

5, 6

5, 6

3

инноваций
изменений
или
Способностью составления программы
программой
внедрения технологических и продуктовых
организацион Владеет:
инноваций или программой
ных
организационных изменений
изменений
ПК-8
Правила и приемы внедрения технологических,

Владением
Знает:
навыками
документальног
о оформления
решений в
управлении
операционной Умеет:
(производствен
ной)
деятельности
организации
при внедрении
технологически
х, продуктовых Владеет:
инноваций или
организационн
ых изменений

5, 6

продуктовых инноваций и организационных
изменений

3,4,5

Обосновывать решения в управлении
операционной (производственной)
деятельности организации при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений

3,4,5

Навыками оформления решений на различных
этапах организационных изменений

3,4,5

