
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Инновационный менеджмент»

Цель преподавания дисциплины  формирование  у  студентов  системных
знаний,  умений  и  навыков  владения  методами  научного  решения  проблемных
вопросов  управления  инновационными  процессами,  умений  и  навыков,
достаточных для будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины
-  изучение  основных  понятий,  категорий,  раскрывающих  суть

инновационного  менеджмента,  особенностей  развития  теории  нововведений,
закономерностей  развития  инновационных  процессов,  теории  и  практики
международного, национального, регионального и внутрифирменного управления
инновационными  процессами,  проблем  восприимчивости  организаций  к
внедрению нового;

-  формирование  умений  выделять  проблемы управления  инновационными
процессами;

-  овладение  приемами  анализа  причин  сопротивления  персонала
нововведениям и методами творческого решения проблем;

-  приобретение  практических  навыков  использования  методик  отбора  и
оценки инновационных проектов.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-3 - способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать

политику  предприятия,  обеспечивать  пищевое  предприятие  материальными  и
финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции;

ОПК-4  -  способность  устанавливает  требования  к  документообороту  на
предприятии;

ОПК-5 - способность создавать и поддерживать имидж организации;
ПК-16  -  готовность  использовать  процедуры  защиты  интеллектуальной

собственности;
ПК-17 - владение профессионально-профилированными знаниями в области

информационных технологий,  использования  современных компьютерных сетей,
программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет")  для  решения  задач  профессиональной
деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки;

ПК-18 –  способность использовать практические  навыки в  организации и
управлении  научно-исследовательскими  и  производственно-технологическими
работами, в том числе при проведении экспериментов;

ПК-19 - способность организовать выполнение инновационных программ в
области производства продуктов питания из растительного сырья,  разрабатывать
соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации;

ПК-20 - готовность к практическому использованию углубленных знаний в
области управления процессом производства продуктов питания из растительного
сырья;

ПК-22  -  готовность  участвовать  в  разработке  проектных  предложений  и
бизнес-планов  и  технико-экономических  обоснований  строительства  новых,
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реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов
питания из растительного сырья.

Разделы дисциплины
Основные понятия инноваций, инновационного менеджмента.
Инновационный проект и управление им.
Оценка эффективности инноваций.
Финансирование инновационной деятельности.
Информационное обеспечение инноваций.
Инновационная деятельность в России и за рубежом.


