
Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Инновационный менеджмент 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель – формирование у аспирантов целостного представления о 

содержании современной концепции инновационного менеджмента, функций 

управления в результате исследования моделей инновационного процесса, 

законах и закономерностях управления инновациями, что позволит обеспечить 

профессиональные действия по созданию эффективной системы управления 

инновациями в организации и их использование в качестве основных факторов 

развития. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины:  

– основных положений теории инноватики;  

– жизненного цикла инноваций;  

– целей и стратегий инновационного развития;  

– инновационной активности и инновационного поведения организаций;  

– концепций управления инновационной деятельностью;  

– функций управления в результате исследования моделей инновационного 

процесса;  

– законов и закономерностей управления инновационной деятельностью;  

– организационных форм и структур инновационной деятельности;  

– содержания и направлений инновационной политики государства;  

– проблем формирования и развития национальной инновационной системы;  

– проблем коммерциализации результатов НИОКР.  

 

2. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр).  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Структура 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции  

ПК-1 

способность к анализу и оценке 

экономических систем различного 

масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности, как объектов 

управления, генерированию новых 

теоретических и методологических 

принципов, методов и способов 

управления этими системами, а также 

институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития 

экономических систем 

Знать:  теоретические и 

методологические 

подходы к 

фундаментальным и 

прикладным 

исследованиям в 

области 

совершенствования 

методов управления и 

государственного 

регулирования 

экономических систем 

различного масштаба, 

уровня, сфер действия, 

форм собственности, 

как объектов 

управления 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи относительно 

методологии и техники научных 

исследований в области экономики 

как объекта управления 

Лекции. Решение компетентностно-

ориентированных ситуационных задач.  

Разбор конкретных ситуаций  

Внеаудиторная, самостоятельная работа  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области экономики 

как объекта управления 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит основные навыки и 

техники научного исследования в 

области экономики как объекта 

управления 

Уметь: 

Самостоятельно 

осуществлять научно- 

исследовательскую 

деятельность в области 

совершенствования 

методов управления и 

государственного 

регулирования 

экономических систем 

различного масштаба, 

уровня, сфер действия, 

форм собственности, 

как объектов 

управления 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формирует выводы, оценивает и 

конструктивно защищает результаты 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен выбрать адекватную 

методологию и исследовательские 

техники и правильно их 

использовать. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен сопоставить различные 

методы научного исследования в 

области экономики как объекта 

управления 

Владеть: 

инструментами анализа 

современных 

тенденций и прогнозов  

развития 

экономических систем 

различного масштаба, 

уровня, сфер действия, 

форм собственности 

как объектов 

управления; 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области экономики 

как объекта управления 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает соответствующие 

источники необходимой 

информации; правильно использует 

информационные технологий. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 



инструментами оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

исследованиях в области экономики 

как объекта управления 

ПК-2 

готовность управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

на основе использования современных 

концепций менеджмента 

Знать: теоретические и 

прикладные задачи в 

области 

пространственной 

организации 

национальной 

экономики как объекта 

управления 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи в части выявления 

теоретических и прикладных задач 

развития экономики как объекта 

управления 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области 

пространственной организации 

экономики как объекта управления 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст 

проводимого исследования 

Уметь: самостоятельно 

ставить и решать  

теоретические и 

прикладные задачи в 

области управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников и 

проектами на основе 

использования 

современных 

концепций 

менеджмента 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и 

конструктивно защищает результаты 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Определяет круг задач, выделяет и 

формирует механизм их решения 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации исследования 

Владеть: 

инструментами 

решения задачи в 

области управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников и 

проектами на основе 

использования 

современных 

концепций 

менеджмента 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует обоснованные выводы 

по итогам проведенного 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Представляет план и методику 

решения конкретных задач 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ПК-3 способность использовать современные 

методы рыночно-ориентированной 

системы управления в инновационной 

сфере, проводить маркетинговые 

Знать: основные 

подходы к 

классификации 

современных методов 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи в части выявления 

теоретических и прикладных задач 

инновационного развития региона 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 



исследования, оценку 

конкурентоспособности и владеть 

основным инструментарием 

маркетингового комплекса 

рыночно-

ориентированной 

системы управления в 

инновационной сфере 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными понятиями в области 

инновационного развития региона 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст 

проводимого исследования 

Уметь: проводить 

маркетинговые 

исследования, 

оценивать 

конкурентоспособность 

и владеть основным 

инструментарием 

маркетингового 

комплекса 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и 

конструктивно защищает результаты 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Определяет круг задач, выделяет и 

формирует механизм их решения 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации маркетингового 

исследования 

Владеть: навыками 

использования 

современных методов 

для развития рыночно-

ориентированной 

системы управления в 

инновационной сфере 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует обоснованные выводы 

по итогам проведенного 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Представляет план и методику 

проведения исследования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

идеи 



 


