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Аннотированная программа учебной дисциплины: Инновационный менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Маркетинговые исследования 
Теория менеджмента 
Теория организации 
Управление предпринимательской деятельностью 
Управление разработкой и внедрением нового продукта 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов 
для управления инновациями на промышленных предприятиях. 
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области управления инновационными процессами на 
федеральном, региональном, местном уровне, а также 
управления инновационной деятельностью отдельных 
хозяйствующих субъектов. Большое внимание уделяется 
вопросам реализации отдельных функций управления 
инновационными процессами предприятий: прогнозирование, 
планирование, проектирование, организация, регулирование, 
стимулирование, анализ и контроль.   
Знания, полученные в ходе освоения данного курса необходимы 
для последующего изучения завершающих обучение 
профильных дисциплин.    
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Так, практически каждое занятие 
лекционного типа представляет собой проблемную лекцию, 
посвященную совместному с обучающимися решению 
определенной проблемы. Весь лекционный курс обеспечен 
презентациями, позволяющими лучше усвоить материал. При 
выполнении практических работ обучающимся предлагаются 
деловые игры, кейсы, позволяющие сформировать навыки 
управления инновационной деятельностью промышленного 
предприятия.  
Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. На сайте Центра 
дистанционных образовательных технологий ВятГУ 
(http://moodle.vyatsu.ru) размещены обучающие и контрольные 
тесты по разделам дисциплины, успешное прохождение которых 
является основанием для допуска к сдаче экзамена.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков в области управления инновациями, развитие 
представлений о роли инновационных технологий в развитии 
предприятий 

Задачи учебной - изучение основных и специфических функций управления 
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дисциплины инновационными процессами: прогнозирование, планирование, 
проектирование, организация, контроль и др.;  
- ознакомление с инструментами и методами управления 
инновационными процессами на предприятии;  
- развитие  навыков разработки и реализации инновационных 
проектов и программ.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы управления 
инновационными процессами 
Модуль 2. Основные функции управления инновационными 
процессами 
Модуль 3. Государственное стимулирование и регулирование 
инновационных процессов 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-8;  
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