Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.6.1 Инновационная деятельность компании
Цели освоения дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане и трудоемкость в зачетных единицах

Целью изучения дисциплины является:
- формирование устойчивого представления о роли инноваций в обеспечении конкурентоспособности компании;
- освоение закономерностей и методологии инновационного развития;
- освоение методики планирования инновационной деятельности в компании;
- освоение практических навыков разработки инновационной стратегии компании, планирования инновационных проектов и оценки их социально-экономической эффективности.
Данная дисциплина относится к разделу вариативных дисциплин по выбору ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
изучения данного курса, формируются в процессе изучения
следующих дисциплин: «Философия»; «Микроэкономика»;
«Статистика»; «Маркетинг». Данную учебную дисциплину
дополняет параллельное освоение следующих дисциплин:
«Предпринимательство»; «Теория организации» и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
ПК-2, ПК-3, ПК-11.

Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в ре- особенности циклического характера технологического и
зультате освоения дисциэкономического развития;
плины
- сущность инновационной деятельности, виды инноваций
и инновационных стратегий;
- методические подходы к разработке инновационной стратегии предприятия;
- организационные формы осуществления инновационной
деятельности;
- сущность и механизм реализации государственной инновационной политики.
Уметь:
- анализировать условия для принятия инновационных решений;
- разрабатывать инновационную стратегию компании;

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

- решать организационные задачи в рамках реализации инновационной стратегии.
- оценивать социально-экономическую эффективность инновационных проектов;
- оценивать влияние инновационных проектов на основные
финансово-экономические показатели предприятия.
Владеть:
- методическим инструментарием для принятия инновационных решений;
- навыками расчетно-аналитической деятельности и принятия проектных решений.
Тема 1. Теории инновационного развития.
Тема 2. Инновация как высшая форма проявления изменений.
Тема 3. Сущность и методы формирования инновационной
политики компании.
Тема 4. Стратегии и тактики инновационной деятельности
компании и принципы их разработки.
Тема 5. Организационные формы реализации инновационной деятельности компании.
Тема 6. Управление инновационными проектами.
Тема 7. Роль государства в активизации инновационной
деятельности компаний.
Лекции, практические работы (практикумы), самостоятельная работа.
Лекции с изложением проблемных зон в рассматриваемой
области знаний, моделирование производственно-хозяйственных
ситуаций и инновационных решений и их обсуждение, написание студенческих докладов, кейсы.
Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
образовательный портал.
3. http://lib.isea.ru /-Cайт библиотеки БГУЭП
4. http://www.aup.ru/books/ -Тырчинский А. В. Управление
инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, – 50 %.
Контрольные работы, тестирование, доклады.

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Зачет (устно или письменно). Форма применения по усмотВиды и формы промерению
преподавателя.
жуточной аттестации

