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Аннотация рабочей программы дисциплины
Инновационный менеджмент физической культуры и спорта
1. Цель дисциплины:
формирование у будущих специалистов в области физической культуры и спорта
новаторского мышления, предприимчивости, способности воплощать инновационные
идеи на практике.
.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится вариативной части базового
цикла».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями
Коды
Содержание компетенций
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
ОПК-1
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
ПК-2
диагностики
В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» студент должен
знать:
– понятийный и терминологический аппарат в области инновационного
менеджмента;
– основы инновационной теории;
– основные виды (классификацию) нововведений;
– тенденции инновационного развития в сфере образования, спорта и физической
культуры;
Студент должен уметь:
– планировать и реализовывать инновационные проекты;
– анализировать ситуации и находить инновационные решения по адаптации к
изменениям во внешней среде;
– преодолевать индивидуальное,
групповое и системное сопротивление
инновациям.
Выпускник должен быть готов к инновационной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 Введение в инновационный менеджмент
2 Нововведения как объекты инновационного менеджмента
3 Общие закономерности инновационных процессов
4 Финансирование и регулирование инновационной деятельности
Инновационная деятельность в различных компаниях. Рассмотрение практических
5
ситуаций.
6 Социальные аспекты инновационной деятельности
7 Инновационная деятельность современного педагога
8 Обзор и анализ общепедагогических инноваций
9 Основы педагогической инноватики
10 Инновации в спортивной педагогике
11 Управленческие и законодательные инновации в сфере физической культуры и спорта
Изменения и дополнения, внесенные в редакцию нового Федерального закона
12
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г.
Субъекты, осуществляющие инновационную деятельность в области физической
13
культуры и спорта в Российской Федерации
Правовые инновации в области физической культуры и спорта в Российской
14
Федерации
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