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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» базовой частью профессионального 
цикла (Б.3.Б.6.). До изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» должен быть 
освоен курс «Экономика туризма». 

Дисциплина читается на 3 курсе 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.20.). 

. До изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» должен быть освоен 
курс «Экономика организации». 
Дисциплина читается на 3 курсе 

Овладеть способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
(ПК-5) 
 

Уметь оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 
оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 
текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

Знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 
персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 
инновационных проектов в области управления персоналом (ПК-35) 
 



 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 6 - - - 

Управление 
персоналом 

6 - - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Сущность, развитие и современное состояние инновационной сферы 
национальной экономики. 

2. Понятие инновационной экономики. 
3. Сущность, развитие и современное состояние инновационной сферы 

национальной экономики. 
4. Категориальная система взаимосвязей инновационного менеджмента. 
5. Цели, задачи и функции инновационного менеджмента. 
6. Категориальная система взаимосвязей инновационного менеджмента: понятия 

инновация, новация, инновационный процесс, инновационное управление, 
инновационный менеджмент.  

7. Задачи и функции инновационного менеджмента в организации.  
8. Содержание процесса управления инновациями.  
9. Цели и задачи стратегического управления инновациями.  
10. Стратегический анализ инновационного потенциала организации. 
11. Понятие и виды инновационных стратегий 
12. Понятие и виды инновационных стратегий.  
13. Классификация фирм в зависимости от типа конкурентного инновационного 

поведения.  



14. Отличительные особенности и классификационные признаки инновационных 
структур.  

15. Типы организационных структур инновационных предприятий. 
16. Типы организационных структур инновационных предприятий. 

Организационные формы инновационных предприятий: сравнительная характеристика 
малых, средних и крупных форм организации инновационной деятельности. 

17. Задачи и принципы планирования инноваций в организации.  
18. Задачи и принципы планирования инноваций в организации.  
19. Система и методы внутрифирменного планирования инноваций.  
20. Основы управления инновационными проектами 
21. Основы управления инновационными проектами. 
22. Порядок разработки и управление реализацией инновационных проектов.  
23. Управление рисками инновационного проекта.  
24. Оценка инвестиционной привлекательности проектов и программ в 

инновационной деятельности.  
25. Обоснование экономической эффективности инновационных проектов. 
26. Основные задачи и функции менеджмента кадровых инноваций. 
27. Основные задачи и функции менеджмента кадровых инноваций.  
28. Характеристика организационных изменений в рамках инновационного 

вектора развития организации: кадровый аспект.  
29. Функциональное разделение труда в инновационных организациях. 
30. Сущность и содержание процесса инновационного развития кадрового 

потенциала организации. 
31. Сущность и содержание процесса инновационного развития кадрового 

потенциала организации.  
32. Аудит кадрового потенциала предприятия.  
33. Методы инновационного развития кадрового потенциала организации.  
34. Управление компетенциями и мобильностью персонала в условиях 

инновационного развития кадрового потенциала организации.  
35. Механизмы мотивации инновационной деятельности кадрового потенциала 

компании.  
36. Сущность и функции процесса управления инновационным потенциалом 

персонала компании. 
37. Организационная форма управления развитием инновационного потенциала 

персонала компании.  
38. Методы и средства развития инновационного потенциала сотрудников 

корпорации 
39. Организационная форма управления развитием инновационного потенциала 

персонала компании.  
40. Методы и средства развития инновационного потенциала сотрудников 

корпорации. 
 


