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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

образования: сформировать у студентов представление о понятиях инновация, 

инновационная деятельность, инновационные процессы, определить место данных 

понятий в сервисных системах; ознакомить с теоретическими положениями и 

практическими рекомендациями эффективного управления инновациями на этапах 

инициации идей, производства и сбыта.  

Основные задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание и сущность инновационных технологий в СКС; 

- познакомить студентов с разнообразием производственных, социально-

экономических, финансовых и управленческих инноваций в СКС; 

- изучить закономерности жизненного цикла инноваций в СКС; 

- представить основы государственного регулирования и правового обеспечения 

инновационной деятельности в СКС; 

- познакомить с многообразием форм и методов продвижения инноваций в СКС; 

- изложить основы финансового обеспечения инновационной деятельности в СКС; 

- сформировать круг проблем оценки результатов инновационной деятельности 

экономического субъекта в СКС, экономической эффективности производства в СКС и 

реализации в СКС инноваций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для полноценного освоения данного курса большое значение имеют знания, 

умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами на следующих дисциплинах: 

Организация деятельности культурных центров, Менеджмент в социально-культурной 

сфере, Проектный менеджмент в социально-культурной сфере. 

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: 

Бизнес-планирование в социально-культурной сфере, Фандрайзинг в социально-

культурной сфере, Технологии выставочной деятельности и других. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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