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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части. Является дисциплиной по выбору обучающихся.
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
образования по направлению подготовки  11.04.02 Инфокоммуникационные 
технологии  и  системы  связи,  утвержденного  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 г. № 1403.

Целью  освоения  дисциплины является  формирование  комплекса 
знаний,  умений  и  навыков  стратегического  управления  инновационной 
организацией  в  относительно  нестабильной  внешней  среде  с  высоким 
уровнем неопределенности.

Задачи: 
− освоить понятийный аппарат инновационного менеджмента; 
− сформировать  представления  об  особенностях  стратегического 

управления инновационной организацией в условиях нестабильной, 
быстро изменяющейся внешней среды;

− приобрести теоретические знания и практические навыки по оценке 
стратегических  факторов  внешней  и  внутренней  среды 
инновационной организации;

− выработать умение формулировать миссию и цели инновационной 
организации на основе стратегического анализа;

− изучить  возможные  варианты  стратегий,  методы  разработки 
стратегических  альтернатив  и  выбора  конкретной  стратегии 
организации.

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№
Формируемые 
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

ОК-2 способы принятия 
организационно-
управленческих 
решений в
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, какая 
ответственность 
наступает при их
принятии

анализировать 
стандартные и 
нестандартные 
ситуации при 
принятии
организационно-
управленческих 
решений и свою 
ответственность

методами анализа 
нестандартных 
ситуации при 
принятии
организационно-
управленческих 
решений

2 Готовность 
использовать на 
практике умения и 
навыки в 
организации 
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении 

ОК-5 пороговые 
значения риска. 
Инновационные 
подходы к 
решению 
профессиональн
ых задач, 

адаптироваться 
к конкретным 
условиям
выполняемых 
задач и их 
инновационны
м решениям, 

навыками 
инновационных 
решений
задач.



№
Формируемые 
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

коллективом способы 
самоопределени
я в ситуациях 
риска, стратегию 
и тактику.

вырабатывать 
оптимальные 
решения в
ситуациях 
риска; 
организовывать 
работу 
коллектива в 
нестандартных 
ситуациях, 
находить 
альтернативны
е решения

3 Готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

ОПК-2 этические нормы 
и основные 
модели 
организационного 
поведения; 
особенности 
работы членов 
трудового 
коллектива

анализировать и 
координировать 
деятельность 
трудового 
коллектива;
устанавливать 
конструктивные 
отношения в 
коллективе, 
работать в 
команде на
общий результат

технологиями 
эффективной 
коммуникации; 
анализировать и
координировать 
деятельность 
трудового 
коллектива

Содержание разделов дисциплины
№ Наименование и содержание разделов

1 Наименование раздела: «История развития и современное состояние менеджмента».
Содержание раздела: исторические предпосылки менеджмента, научные школы 
менеджмента, отечественные и зарубежные модели менеджмента.

2 Наименование раздела: «Методологические основы инновационного менеджмента».
Содержание раздела: основы менеджмента инноваций, сущность, виды и система 
управления менеджментом, методы управления.

3 Наименование раздела: «Технология менеджмента».
Содержание раздела: процессы и функции управления, коммуникации, управленческие 
решения в инновационном менеджменте, мотивация персонала.

4 Наименование раздела: «Организация инновационного менеджмента».
Содержание раздела: понятие и сущность организации, внутренняя и внешняя среда, 
управление персоналом.

5 Наименование раздела: «Эффективность инновационного менеджмента».
Содержание раздела: подходы к оценке и показатели экономической эффективности, 
социальная эффективность менеджмента

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий, 
трудоемкость  изучения  дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции, 
уровень  освоения,  определяемый  этапом  формирования  компетенций, 
учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.


