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1. Цель дисциплины: развитие у студентов навыков принятия управленческих решений в области обоснования инновационной стратегии, разработки целенаправленной программы развития и формирования
сбалансированного портфеля новшеств и инноваций.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность
(ОК-8);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические
и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные нормативные правовые документы; основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности; анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на макро- и микроуровне; выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач.
владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Тенденции и разновидности развития, управление развитием
2 – Организация инновационного менеджмента
3 – Формы инновационного менеджмента

