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Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель: формирование понимания необходимости творческого подхода к управлению, 

умения разработки проектов развития, диагностики инновационной деятельности и 

социально - экономических последствий  внедрения инноваций, анализа конкретных 

объектов управления по критериям инновационного развития, потребностей внедрения 

организационных, экономических и социальных нововведений, возможностей перестройки и 

реформирования организаций, а также подготовка будущих магистров к следующим видам 

профессиональной деятельности – научно-исследовательской. 

Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  самостоятельный выбор и обоснование цели, 

организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; формулировка новых задач, 

возникающих в ходе исследования; выбор, обоснование и освоение методов, адекватных 

поставленной цели; освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 

новых методических подходов; работа с научной информацией с использованием новых 

технологий; обработка и критическая оценка результатов исследований; подготовка и 

оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение семинаров, 

конференций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» предназначена  для студентов 1 курса и 

относится к дисциплинам вариативной части ООП.  Дисциплина входит в состав дисциплин, 

формирующих компетенции в области  управления производством. 

 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 2/72. 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 – готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

 ПК-5 –готовность использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских  и производственно-технологических 

биологических работ. 

Краткое содержание дисциплины. Сущность и содержание инноваций. 

Классификация инноваций. Понятие инновационного процесса. Предмет, структура и 

содержание инновационного менеджмента. Функции инновационного менеджмента. 

Инновационные организационные структуры. Государственное регулирование 

инновационной деятельности в России. 

 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
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