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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Стратегический и инновационный менеджмент» 

является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Задачами курса «Стратегический и инновационный менеджмент» являются: 

- теоретическое изучение и апробация основ стратегического менеджмента, принципов 

разработки стратегических прогнозов, программ и планов, методики стратегического 

планирования;  

- формирование навыков самостоятельной разработки стратегии предприятий с учетом 

влияния факторов макро- и микросреды; 

- приобретение комплекса знаний в области теории управления инновациями; 

- формирование основных навыков аналитической, диагностической и проектной работы в 

области организационной инноватики; 

- ознакомление с методикой оценки эффективности инновационных проектов и 

формировании у студентов представлений о значении и возможностях инновационной 

деятельности в современных экономических условиях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Стратегический и инновационный менеджмент" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-25 способностью выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Стратегический и инновационный менеджмент», направлены на реализацию 

компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. При выборе 

образовательных технологий традиционно используется:- лекционно-семинарская 

зачетная система: проведение лекций, практических занятий, прием зачета;- 

информационно-коммуникационные технологии, которые, повышают практическую 

направленность образовательного процесса, способствуют интенсификации 



самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности (при 

реализации образовательной программы используются веб-ресурсы университета и 

академии, инструменты СДО «КОСМОС», электронная библиотечная система, 

электронная почта, работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми 

системами);- система инновационной оценки «портфолио» - создание портфолио и 

размещение контрольных работ студентов в сети Интернет.Также для студентов 

проводятся внеаудиторные консультации (по графику индивидуальных консультаций 

преподавателей кафедры) и индивидуальные занятия со студентами (помощь в понимании 

тех или иных моделей и концепций, помощь с выбором тезисов для студенческих 

конференций и т.д.).Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным 

технологиям относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным технологиям, основанным на коллективных 

способах самостоятельной работы студентов. Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Стратегическое самоопределение: выбор ценностей, определение 

стратегического видения и миссии, формулирование стратегических целей с учетом 

специфики деятельности железнодорожного транспорта 

 

 

1. Сущность и назначение стратегического и инновационного менеджмента 

2. Стратегические цели и процесс целеполагания транспортной компании 

 

Дискуссия, выполнение 1 части теоретического раздела контрольной работы, решение 

задач 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании 

 

 

1. Внешняя среда и ее влияние на стратегическую деятельность компании 

2. Стратегический анализ потенциала 

Управленческий анализ: понятие и особенности.  

 

Дискуссия, выполнение 2 части теоретического раздела контрольной работы, устный 

опрос 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Сущность, содержание и классификация инноваций применительно к 

деятельности Холдинга «РЖД» 



 

 

Понятие «нововведение» в соответствии с классификацией Й.Шумпетера. Классификация 

инноваций. Понятие и объекты интеллектуальной собственности на железнодорожном 

транспорте. Инновационный маркетинг как особый вид инновационной деятельности. 

Жизненный цикл продукта или услуги (инновации). Фазы жизненного цикла: выход на 

рынок; рост; зрелость; уход с рынка. 

Стратегия продукта (услуги) на отдельных фазах его жизненного цикла. Три уровня 

влияния жизненного цикла продукта (услуги) на стратегические решения предприятия 

 

Дискуссия, выполнение 1 части практического раздела контрольной работы, решение 

задач 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Реализация стратегий в транспортной компании 

 

 

1. Организация и механизм реализации стратегий в деятельности транспортной компании 

2. Управление инновационными проектами на железнодорожном транспорте 

 

Дискуссия, выполнение 2 части практического раздела контрольной работы, устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к зачету 

 

Защита контрольной работы 

 

Зачет 

 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 8 

Контрольная работа 

 


