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Целью дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, связанных с определением особенностей, приоритетов и стратегии 

инновационного развития, методов управления инновационными процессами, 

формирование восприимчивости к нововведениям, а также практических навыков в 

области осуществления инновационных видов деятельности. 

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-3: Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия инновационного менеджмента 

Уровень 2 типовые стратегии инновационного развития 

Уровень 3 содержание и инструментарий инновационного развития 

Уметь: 

Уровень 1 применять в различных предметных областях основные методы оценки 

инновационных процессов 

Уровень 2 анализировать и давать адекватную оценку инновационных процессов на 

основе типовых методик 

Уровень 3 анализировать, прогнозировать, оптимизировать и подготавливать 

экономическое обоснование инновационных процессов 

Владеть: 

Уровень 1 способностью применения полученных знаний для принятия экономических 

решений в сфере инновационной деятельности 

Уровень 2 навыками аналитической деятельности по совершенствованию 

функционирования предприятия в соответствии с сформированной и 

реализуемой стратегией инновационного развития 

Уровень 3 способностью определения стратегии инновационного развития 

предприятия 

  

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 принципы взаимодействия участников коллектива 

Уровень 2 принципы корпоративной социальной ответственности ОАО «РЖД» 

Уровень 3 способы организации работы коллективов 

Уметь: 

Уровень 1 систематизировать отдельные знания о сущности инновационного 

менеджмента, использовать его наиболее распространенные технологии и 

инструменты для  профессионального  развития коллектива 

Уровень 2 достигать поставленных целей 

Уровень 3 реализовать полученные знания при управлении коллективом 

Владеть: 

Уровень 1 способностью работать в коллективе 

Уровень 2 современными методами и устойчивыми навыками повышения 

эффективности работы коллектива 
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Уровень 3 современным инструментарием инновационного менеджмента для 

совершенствования взаимодействия коллектива и повышения 

эффективности деятельности предприятия 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Специфика инновационного менеджмента 

Введение в инновационный менеджмент 

Инновации и инновационный процесс 

Раздел 2. 

Государственное регулирование инновационной деятельности 

Защита интеллектуальной собственности 

Инновационная стратегия развития 

Инновационная деятельность на железнодорожном транспорте 

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим 

занятиям, дискуссия, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: \ 

экзамен (6/3) 

Трудоемкость дисциплины:6 ЗЕ.__ 

 


