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1. Цели и задачи дисциплины: 
Основные задачи дисциплины: 
 обучение теоретическим и методологическим основам управления 

инновационными процессами на предприятии, усвоение содержания, закономерностей, 
принципов и видов; 

 ознакомление с историей, современным состоянием и перспективами развития 
инновационных процессов в стране и за рубежом, понимание их роли в  рыночной 
экономике; 

 формирование умений и навыков работы с документацией и информацией для 
принятия эффективных управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Инновационные процессы на предприятии» включается в вариативную 

часть профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки 
бакалавра по профилю «Экономика и управление на предприятии (организации)».  

Изучение дисциплины «Инновационные процессы на предприятии» связано с 
изучением дисциплин:«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 
предприятия(организации)», «Организация производства на предприятии (организации)», 
«Планирование на предприятии (организации)», Организация предпринимательской 
деятельности», «Менеджмент», «Управление качеством на 
предприятии(организации)»,«Маркетинг»  и др.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных 
 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

 
профессиональных (ПК):  
 

ПК-12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• теоретические основы и современную практику управления инновационными 
процессами на предприятии; 

• понятийно-терминологический аппарат управления инновационными процессами на 
предприятии. 

Уметь: 
• применять современный инструментарий для управления инновационными 

процессами на предприятии; 
• использовать современное информационное обеспечение для управления 

инновационными процессами на предприятии. 
Владеть 

• необходимой информацией в области инновационных процессов; 
• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 
• практическими навыками для управления инновационными процессамина 

предприятии; 
• навыками оценки экономической эффективности инновационных процессов. 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
 

Вид учебной работы. 
 

 Очное обучение   
всего 7 семестр 8 семестр 

Аудиторные занятия 100 36 64 
Лекции 50 18 32 
Семинары  и практические занятия (П3) 50 18 32 
Самостоятельная работа 89 18 71 
Вид итогового контроля   27 зачет экзамен 
Общая трудоемкость 6 зачет ед./ 216 
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