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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины является 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. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения дисциплины «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)» студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

- обучить базовым навыкам организации и управления инновационной деятельностью, 

таким как: выбор наиболее эффективной формы организации инновационной деятельности, 

планирование инновационной деятельности, прогнозирование инновационных процессов, 

расчет эффективности инновационной деятельности, обоснование управленческих решений 

в области управления инновационной деятельностью; 

- обучить базовым навыкам управления персоналом, вовлеченным в инновационную 

деятельность, таким как: планирование персонала, вовлеченного в инновационную деятель-

ность, стимулирование персонала, вовлеченного в инновационную деятельность, разрешение 

конфликтов в инновационной деятельности; 

-  обучить методам прогнозирования направления развития научно-технического про-

гресса; 

-  сформировать необходимые навыки для участия в процессе организации и 

управления технологической подготовкой производства; 

- сформировать необходимые знания и навыки для участия в процессе управления 

технологическим развитием предприятия; 

- сформировать навыки разработки стратегии с учетом инновационных характеристик 

экономики предприятия; 

-  обеспечить понимание сущности и содержания инновационных бизнес-

процессов; 

-  выработать навыки принятия решений на основе инновационных подходов в управ-

лении организацией; 

-  подготовить бакалавра, обладающего необходимыми компетенциями для подготовки 

и обоснования управленческих решений в области технологической подготовки производства 

и технологического развития предприятия. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б1.В.12 «Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)» входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01 

Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.12 «Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)» непосредственно связана с дисциплинами: Б1.В.22 «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», Б1.В.13 «Логистика», Б1.В.14 «Методы проведения 

экономических исследований», Б1.В.20 «Управление проектами», Б1.В.ДВ.11.01 

«Стратегический менеджмент». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 



ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)» составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. 

 


