
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление инновациями»
            Дисциплина «Управление инновациями» является частью программы
магистратуры «Цифровая экономика и управление на предприятиях
машиностроения» по направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – ознакомление студентов с концептуальными
основами управления инновациями и инновационным процессом на
предприятиях и в производственных комплексов; формирование комплекса
знаний, умений и навыков в области управления инновациями;
формирование навыков управленческой культуры в области нововведений и
инноваций. Задачи дисциплины: • изучение способов и методов управления
инновациями; • формирование умения использовать методы, инструменты,
теоретические положения экономических наук с целью определения
возможных направлений научного, технического и технологического
поиска, а также доведения новшества до инновации; принимать
управленческие и экономические решения в области инноваций; •
формирование навыков обоснованного расчёта плана мероприятий по
реализации инноваций на предприятиях..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Изучаемые объекты: • методы выявления экономических и
управленческих проблем в области осуществле-ния инноваций; • методы
анализа экономических и управленческих проблем в области
осуществления инноваций; • модели управления инновациями..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

44 44

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

20 20

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 64 64

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Управление процессами осуществления
инноваций

Тема 7. Риски инновационной деятельности.
Инновационные риски, состав понятия
инновационный риск, способы измерения
инновационного риска, основы управления
инвестиционными рисками, показатели,
характеризующие уровень инновационного
риска.
Тема 8. Инновационное проектирование.
Понятие инновационного проекта, стадии и
этапы инновационного проектирования,
управление инновационным проектом, ресурсы
для реализации инновационного проекта,
эффективность инновационного проекта,
повышение инновационной активности
экономических агентов.
Тема 9. Осуществление инновационных
проектов и эффективность инноваций.
Факторы инновационного спроса в экономике,
инновационные возможности предпри-ятия,
источники финансирования инновационного
проекта, эффективность инновацион-ного
проекта, выбор варианта инновационного
проекта с учетом рисков.

6 0 8 22

Социально-экономическая роль инноваций

Тема 1. Понятие и виды инноваций.
Инновационная деятельность экономических
субъектов.
Понятие инновации и ее функции, сущность
инновации, классификация инноваций, виды
инноваций, понятие инновационной
деятельности, субъекты инновационной
деятель-ности.
Тема 2. Инновационный климат и
инновационная привлекательность.
Инновационный климат государства, региона,
предприятия; инновационный риск,
инновационный потенциал, инновационная
привлекательность, рейтинг инновационной
привлекательности стран и регионов.
Тема 3. Социально-экономическая роль
инноваций
Инновационные параметры развития,
инновационная политика, инновационное ли-
дерство, государственная инновационная
политика, правовые основы инновационной
политики, инновационная политика

6 0 6 20



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

предприятий, социально-экономическая роль
инновационных процессов.

Инновационная политика предприятий

Тема 4. Понятие инновационного процесса.
Понятие инновационного процесса,
многообразие инновационных процессов, их
экономическая основа, стадии и этапы
инновационного процесса, управление иннова-
ционным процессом.
Тема 5. Экономический рост и эффективность
инновационных вложений.
Инновационный процесс, инновационные
ресурсы, методы проведения инновацион-ной
политики, источники  финансирования
инновационных процессов, эффективность
инновационной политики: понятие и критерии
эффективности, методы оценки, взаимосвязь с
социально-экономическим развитием.
Тема 6. Инновационная политика предприятия.
Инновационная политика и ее взаимосвязь с
социально-экономической политикой,
принципы формирования и осуществления
инновационной политики, приоритетные
направления инновационной политики.
Инновационная система: структура, субъекты,
принципы построения

6 0 6 22

ИТОГО по 1-му семестру 18 0 20 64

ИТОГО по дисциплине 18 0 20 64


