АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Инновационное развитие промышленного
предприятия» по основной образовательной программе направления подготовки 38.06.01
«Экономика», направленности (профилю) 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством»
квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподавательисследователь».
1. Цели и задачи освоения дисциплины - формирование знаний, умений и практических
навыков по вопросам инновационного характера предпринимательства, особенностях и
механизмах инновационной деятельности промышленных предприятий и его роли в
повышении конкурентоспособности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- освоение студентами современных методов подготовки организационных и
управленческих нововведений на промышленных предприятиях;
- формирование навыков организовывать и управлять инновационными процессами;
- приобретение практических навыков по разработке и реализации инновационных
проектов, направленных на развитие предприятия и определения экономической
эффективности инновационных проектов;
- ознакомление с международным опытом управления инновационным развитием
промышленных предприятий.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические аспекты инновационного развития предприятия
Понятие инновационной деятельности и инновационного процесса. Стадии и этапы
инновационного процесса.
Раздел 2. Государственное регулирование инновационных процессов в России
Формы государственной поддержки инновационной деятельности. Внебюджетные формы
поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт
государственного регулирования инновационной деятельности.
Раздел 3. Особенности инновационных организаций
Классификация инновационных организаций. Отличительные черты специализированных
и комплексных инновационных организаций. Структуры инновационных организаций.
Раздел 4. Комплексное обеспечение инновационной деятельности предприятий
Правовое обеспечение. Нормативно-методическое обеспечение. Финансовое и
материальное обеспечение. Информационное обеспечение и статистика инноваций.
Раздел 5. Определение направлений инновационного развития промышленного
предприятия
Разработка инновационного поведения, исследование инновационной активности.
Формирование инновационных стратегий. Отбор инновационных проектов. Оценка
инновационного потенциала. Анализ инновационного процесса.
Раздел 6.
Инновационные направления инновационного развития на
промышленном предприятии
Стратегический подход – основа инновационного развития предприятий. Виды
инновационных стратегий. Организационное обеспечение реализации инновационных
стратегий.
Раздел 7. Разработка программ и проектов нововведений
Понятие инновационного проекта и его содержания. Основные этапы создания
инновационного
проекта:
формирование замысла;
исследование инвестиционных
возможностей. ТЭО - проекта.
Раздел 8. Управление инновационным проектом развития предприятия

Методы оценки проектов. Организация управления инновационными проектами. Формы
финансирования проектов. Особенности управления технологическими и продуктовыми
проектами. Сходство и различие инновационных и инвестиционных проектов.
Раздел 9. Анализ эффективности инновационных проектов
Методы оценки эффективности продуктовых и технологических нововведений. Система
показателей эффективности инновационной деятельности предприятий. Оценка коммерческой,
социально-экономической эффективности и бюджетной эффективности.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

