
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление нововведениями» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности; 

- формирование знаний, умений и навыков, владения основными 

инструментами управления инновационными процессами. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование навыков использования моделей инновационного развития 

для диагностики проблем развития бизнеса на различных уровнях управления; 

- обучения приемам технико-экономического обоснования инновационных 

процессов в различных сферах; 

- овладения методикой оценки эффективности инновационной 

деятельности организаций; 

- формирование представления о современной научно технической 

политике России и других стран и ее основных результатов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14); 

 способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-15); 

 способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, 
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контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины 

Понятийный аппарат дисциплины «Управление нововведениями». 

Создание благоприятных условий нововведений. 

Инновационные игры. 

Прогнозирование в управлении наукой и инновациями. 

Управление наукой и инновациями и стратегическое управление. 

Управление затратами и ценообразованием в инновационной 

деятельности. 

Инновации и инвестиции: взаимосвязь и взаимодействие. 

Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Интеллектуальная собственность и способы ее защиты. 

 

 


