Б1.В.ОД.8 Инновационная политика
1.

Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области управления инновациями для обеспечения развития и усиления
конкурентных позиций предприятия на рынке путем создания, освоения и коммерциализации
новшеств в различных отраслях экономики. Изучение курса «Инновационная политика»
предназначено для подготовки специалистов высшей квалификации в области принятия широкого
спектра решений по организации разработки и внедрения нововведений на всех стадиях
жизненного цикла инновации: от научных исследований до маркетинговой поддержки и
сопровождения.
Задачами дисциплины являются:
 способствовать овладению студентами системой основных научно-экономических
понятий и профессиональной логикой их употребления.
 сформировать представления об организации управления развитием организацией.
 раскрыть содержание организации и финансирования инновационной деятельности.
 сформировать у студентов способность к сравнительному анализу различных подходов
при изучении управления научно-техническим прогрессом во всех отраслях экономики.
 создать установку на перенос полученных в процессе обучения знаний в практическую
экономическую деятельность.
 сформировать представления об управлении рисками.
 выработать личностное отношение к профессиональной деятельности.
2. . Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты
освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
компетенций
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ПК-1
Способностью
обобщать
и
критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований.
ДПК -1
Способность выявлять
и
проводить
исследование
эффективных
направлений
финансирования
инвестиционных
и

Результаты обучения

Знать: Методы анализа и синтеза, а также
возможности их применения при переоценке
накопленного опыта.
Уметь: Оценить накопленный опыт и принимать
решения на основе обобщения информации.
Владеть: Навыками сбора и анализа вторичной
информации по темам научных исследований.

Знать: закономерности инновационного развития .
Уметь: анализировать различные подходы к
категориям инновационной политики и
формулировать собственные дефиниции.
Владеть: Навыками поиска информации по
полученному заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения поставленных

инновационных
экономических задач.
процессов на микро-,
мезо- и макроуровне
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Инновационная политика» входит в вариативную часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.04.01
Экономика направленности «Финансы».
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения теории инноваций
Раздел 2. Государственное регулирование инновационной политики
Раздел 3. Практическая реализация инновационной политики
Раздел 4 Инновационная политика предприятия
Раздел 5. Инновационный проект: организация, финансирование, оценка эффективности
Раздел 6. Организация инновационной деятельности
Раздел 7 Особенности малых инновационных процессов
Раздел 8 Подготовка кадров в инновационной экономике
Раздел 9. Маркетинг инноваций
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной)
формам обучения:
1. Контактная работа 52(21) из них:
лекции- 18(6) часов, практических занятий 18(6) часов;
2. Самостоятельная работа 56(87) часов из них на подготовку к промежуточной аттестации –
27(4) часов.
Аттестация – экзамен.

