
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационный менеджмент» 

  

  

   

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИННОВА-

ЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Направление: 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность: Менеджмент социально-культурной деятельно-

сти 

  

Кафедра: социально-культурной деятельности 

Зав. кафедрой: д.полит.н., профессор Востряков Л.Е. 

Исполнено: к.п.н., доцентом Рябовой Т.В. 

Факультет: социально-культурных технологий 

Форма обучения: очная  

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной  

аттестации: 

зачет 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИН-

НОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Версия: 1 
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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» направлена на ознакомление обучающихся 

с основными компонентами инновационного менеджмента как важного инструмента управ-

ленческой деятельности; изучение методик стимулирования инновационной активности; 

анализ проблем внедрения инновационных технологий в учреждениях социально-

культурной сферы.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны иметь 

общее представление о сущности и специфике инновационного менеджмента в учреждениях 

социально-культурной сферы; базовые социально-культурные технологические системы в 

контексте задач и стратегий инновационного менеджмента в сфере культуры, досуга, рекре-

ации.  

Особое внимание уделяется комплексной оценке социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических систем в контексте задач и стра-

тегий инновационного менеджмента в учреждениях социально-культурной сферы. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность к ком-

плексной оценке социально-культурных проектов и программ, базовых социально-

культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, игровых, информацион-

ных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК – 26). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теория инноваций 
Тема 1.1. Понятие и общая характеристика инноваций 

Тема 1.2. Особенности внедрения и распространения инноваций 

Тема 1.3. Факторы, влияющие на успешность инновационных процессов 

Тема 1.4. Основные модели инновационной деятельности 

Раздел 2. Инновационный менеджмент в социально-культурной сфере 

Тема 2.1. Научные основы инновационного менеджмента в сфере культуры 

Тема 2.2. Сфера социально-культурной деятельности  и технологии инновационного 

менеджмента 

Тема 2.3. Организационно-технологическое обеспечение инновационного менеджмента в 

сфере культуры 

Тема 2.4. Инновационный менеджмент в социокультурных учреждениях 

Тема 2.5. Аспекты эффективности инновационного менеджмента в сфере культуры 

 

Образовательные технологии:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений (докладов) с 

презентациями в PowerPoint). 

2. Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докла-

дов и презентаций). 
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