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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: сформировать у студентов систему знаний о современных подходах к созданию 

инноваций и их комплексной интеграции в процесс принятия управленческих решений 
предприятий, функционирующих в когнитивной макро- и микроэкономической среде, а также 
научить использовать инструментарии планирования и оценки нововведений, построения 
соответствующих бизнес-процессов и использования результатов инновационной активности 
в целях диверсификации бизнеса.  
 

Задачи:  
1. обеспечить понимание студентами тенденций экономического развития как 

инновационных; 
2. научить ориентироваться в современной деловой среде и анализировать ее 

особенности; 
3. сформировать навыки разработки стратегии с учетом инновационных характеристик 

экономики предприятия; 
4. обеспечить понимание сущности и содержания инновационных бизнес-процессов; 
5. выработать навык принятия решений на основе инновационных подходов в 

управлении организацией. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знат ь: закономерности формирования и 
функционирования хозяйствующих субъектов.  
Умет ь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах профессиональной деятельности. 
Владет ь: основами экономических знаний. 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 

Знать: сущность и виды управленческих решений, 
принципы их разработки и принятия 
Уметь: находить организационно- управленческие 
решения применительно к конкретным ситуациям и  
учитывать их последствия  
Владеть: способами, методами и технологиями 
разработки, реализации и контроля организационно- 
управленческих решений 

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 

Знать: методы оценки и обоснования управленческих 
решений с учетом определенных критериев 
Уметь: применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
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обосновать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 

социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 
Владеть: навыками разработки вариантов 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» 

входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования Изучение данного курса тесно связано с 
такими дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент» и 
«Оценка и анализ рисков». Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 
«Экономическая оценка инвестиций», «Организация производства на предприятиях», 
«Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Организация 
инновационной деятельности предприятия (организации)», являются необходимыми для 
изучения таких дисциплин, как «Организация предпринимательской деятельности», «Анализ 
и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Понятие инноваций. Инновационная и научно-техническая деятельность. 

Инновационный цикл. Роль инноваций в производстве. Организация инновационной 
деятельности на предприятии. Планирование инновационных процессов в организации. 
Стратегическое и оперативное управление инновациями. Организация инновационных 
проектов. Экономический механизм развития инновационной деятельности. Финансирование 
инновационных проектов. Маркетинг в инновационной сфере. Организация труда в 
инновационной сфере.   

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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