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1. Цель освоения дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками управление 

инновациями в коммерческих организациях, обеспечивающей разработку качественных 

решений стратегических и текущих задач её жизнедеятельности на базе новых научных 

разработок и инноваций на основе знаний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент в муниципальном управлении» к обя-

зательным дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

– история государственного управления,  

– основы управления персоналом,  

– теория управления. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-

нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-

го и муниципального управления, научные основы организационно-управленческой дея-

тельности; основные учения и подходы в области основ управления. 

уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муниципаль-

ного управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения с 

коллегами, научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 

функций и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в совре-

менной экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и 

изменяющейся социально-экономической и социально-психологической управленческой 

практики. 

владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-

стов по истории государственного и муниципального управления навыками целостного 

подхода к анализу проблем общества; навыками извлечения необходимой информации по 

проблемам государственного и муниципального управления: некоторыми общими прин-

ципами цивилизованного анализа; систематизацией фактов, методами анализа причинно-

следственных связей с целью формирования творческого исторического мышления.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– региональное управление и территориальное планирование;  

– планирование и проектирование организаций;  

– основы развития местного хозяйства;  

– выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных услови-

ях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– способностью использовать современные методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий (ПК-13). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

– организационно-управленческие решения, последствия принятого управленческого 

решения, ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний (ОПК-2); 

– оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования (ПК-4); 

– современные методы управления проектом, направленные на своевременное полу-

чение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ре-

сурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инноваци-

онных технологий (ПК-13); 

уметь: 
– проявлять самоорганизацию и заниматься самообразованием (ОК-7); 

– находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования (ПК-4); 

– использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современ-

ных инновационных технологий (ПК-13); 

владеть: 
– самоорганизацией и самообразованием (ОК-7); 

– навыком  нахождения организационно-управленческих решений, оценкой резуль-

татов и последствий принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– оценкой инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования  (ПК-4); 

– Навыками  использования современных методов управления проектом, направлен-

ных на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использова-

нием современных инновационных технологий (ПК-13). 

–  

4. Краткое содержание дисциплины 
1. Способы и методы самоорганизации и самообразования работника муниципально-

го управления. 

2. Организационно-управленческие решения 

3. Последствия принятого управленческого решения,.  
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4. Ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.; 

5. Оценка инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования. 

6. Современные методы управления инновационным проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффек-

тивное муниципальное  управление ресурсами. 

7. Реализация инноваций в муниципальном управлении. 

8. Использованием современных инновационных технологий в муниципальном 

управлении. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 
6. Разработчик: 
докт.тех.наук, профессор                      В.Н. Курочкин    


