
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Создание инновационной предпринимательской организации»
            Дисциплина «Создание инновационной предпринимательской
организации» является частью программы магистратуры «Стратегический
менеджмент и управление инновациями» по направлению «38.04.02
Менеджмент».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного
представления о теоретико-методологических основах, подходах и
технологиях создания инновационной предпринимательской организации.
Задачи дисциплины: - изучение теории, методологии, методов исследования
и формирования инновационной и предпринимательской деятельности
организации; - формирование умения разрабатывать сложные
управленческие решения по созданию основ инновационной
предпринимательской деятельности организации; - формирование навыков
разрабатывать управленческие решения по целеполаганию, стратегии и
механизмам реализации стратегии создания инновационной
предпринимательской организации; логического мышления и системного
видения, необходимых при проведении исследований инновационной
предпринимательской деятельности организации..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - инновации и предпринимательство; - инновационная
предпринимательская деятельность организации; - подходы методы и
инструменты анализа инновационной предпринимательской деятельности
организации; - подходы, методы и инструменты выявления, анализа и
управления рисками инновационной предпринимательской деятельности
организации; - подходы методы и инструменты разработки инновационных
предпринимательских целей организации, стратегий и механизмы
реализации стратегий; - инновационный проект..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

            Объем и виды учебной работы

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

54 54

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

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

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 18 18

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            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

4-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

Модуль 1. Инновационная
предпринимательская  деятельность
организации как основа ее
конкурентоспособности

Тема 1. Инновационная предпринимательская
деятельность организации.
Инновационное предпринимательство,
природа, особенности и условия его
осуществления. Инновационная
предпринимательская организация,
промышленная организация. Инновации и
инновационный процесс. Характеристика и
модели процесса создания инноваций,
инновации в организационном и
технологическом развитии производственной
организации.
Тема 2. Инновационно-предпринимательский
потенциал организации.
Инновационно-предпринимательский
потенциал (ИПП) организации и подходы к его
оценке. Сущность рискового инновационного
предпринимательства. Активный субъект
инновационной предпринимательской
деятельности, его формирование и вовлечение
в инновационную предпринимательскую
деятельность. Современные концепции
инновационного предпринимательского
лидерства.
Тема 3. Анализ инновационной
предпринимательской деятельности
организации.
Сущность стратегического анализа
инновационной предпринимательской
деятельности организации. Характеристики и
критерии инновационной
предпринимательской организации. Рейтинги
инновационных компаний, стратегический
инновационный бенчмаркинг.. Методы
самодиагностики и самооценки на основе
систематизированных моделей организации.
Модель совершенства EFQM. Сценарный
анализ в деятельности инновационной
предпринимательской организации.

8 0 18 9

Модуль 2. Управление инновационным
развитием организации.

Тема 4. Сущность инновационной
предпринимательской стратегии

8 0 18 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

организации.
Стратегия инновационной
предпринимательской деятельности, подходы к
разработке и реализации. Разработка
стратегических целей и стратегий
инновационной предпринимательской
организации. Управление стратегическими
рисками инновационной предпринимательской
деятельности организации.
Тема 5. Активный субъект инновационной
предпринимательской деятельности.
Лидеры инновационных преобразований.
Подходы и методы формирования активного
субъекта управления инновационной
предпринимательской деятельностью
организации. Инновационное саморазвитие
организации.
Тема 6. Механизмы реализации инновационной
предпринимательской  стратегии.
Сценарии реализации стратегии. Разработка
стратегических целей инновационной
предпринимательской деятельности.
Последовательность шагов создания
инновационной предпринимательской
организации. Государственное регулирование
инновационной предпринимательской
деятельности. Национальная инновационная
система.
Тема 7. Инновационный проект.
Инновационный проект в механизме
реализации стратегии развития инновационной
предпринимательской организации. Сложность
и реализуемость инновационного проекта.
Проекты развития производственных систем
Lean, QRM, Agile. Создание проектных команд.
Риск – менеджмент инновационного проекта.
Алгоритмы оценки эффективности
инновационного проекта.

ИТОГО по 4-му семестру 16 0 36 18

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 18


