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Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент в управ-
лении персоналом» являются: 

•    формирование знаний в области принятия решений по 
организации разработки и внедрения инноваций в управлении персоналом во 
взаимосвязи с инновационным развитием организации; 

•    формирование понимания вопросов сохранения и развития 
новаторских кадров, способных стать инициаторами и проводниками 
позитивных изменений в деятельности организаций, методов работы с 
данной категорией персонала; 

•    подготовка к практической деятельности по разработке 
инновационных проектов в управлении персоналом, формированию 
благоприятного инновационного климата и условий для адаптации 
организаций и персонала к инновациям, принятию решений, направленных 
на стимулирование роста инновационной активности персонала. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом» относится к дисциплинам базовой части профессионального 
цикла. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом» находится в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с дисциплинами «Управление персоналом организации», 
«Экономика и социология труда», «Организационная культура», развивая и 
дополняя их в области разработки, организации и внедрения инноваций в 
управлении персоналом. 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом» базируется на таких дисциплинах, как «Основы управления 
персоналом», «Анализ хозяйственной деятельности», «Организационное 
поведение», «Основы финансового менеджмента». 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируется универ-
сальные и общенаучные компетенции: системность мышления, 
концептуальность, логичность, конструктивность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
•    Знать: теоретические основы и закономерности инновационного 

развития экономики, организаций и систем управления персоналом; основы 
организационного проектирования системы и процессов управления 
персоналом; знать основы разработки и использования инноваций в сфере 
управления персоналом и должен быть готов использовать их на практике  



•    Уметь: оказывать консультации по формированию слаженного, 
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, мо-
рально-психологический климат)  

•      Владеть: навыками выявления проблем экономического 
характера при анализе конкретных инновационных ситуаций в организации, 
разработки способов их решения и оценки ожидаемых результатов, 
методикой инновационных расчетов;  
 
Структура и содержание дисциплины «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом» 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Инновационный менеджмент 
в управлении персоналом» 
Тема 2. Современные условия экономической деятельности и их влияние на 
инновационный процесс 
Тема 3. Становление теории и современные концепции инноватйки 
Тема 4. Предприятие как субъект инновационной деятельности 
Тема 5. Управление инновационными программами и проектами 
Тема 6. Управление новаторской деятельностью персонала в организации 
Тема 7. Кадровые новшества как объекты инновационной деятельности 
Тема 8. Человеческий капитал — форма реализации персонала в 
современной организации 
Тема 9. Особенности оценки эффективности инновационных проектов в 
управлении персоналом 
Тема 10. Управленческие технологии внедрения инноваций 


