
Аннотация к рабочей программе  

«Управление инновациями» 

 

 

Дисциплина «Управление инновациями» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 38.06.01 Экономика. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность))  по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина  «Управление инновациями»  

реализуется в составе профессионального модуля «Экономика и управление народным 

хозяйством (промышленность)» в четвертом семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы ( 

диссертации). 

 

Дисциплина «Управление инновациями»  направлена на формирование 

компетенций:  

УК-1.1 Знать место современной экономической науки в системе современной 

науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и перспективы заимствований идей 

и научных инструментов из других наук. 

УК-6.4 Анализировать представления и подходы к исследованию направлений 

экономической науки, адаптировать их с условиями поставленных задач 

ПК-1.3  Использовать современный инструментарий управления инновациями 

ПК-2.3 Критически анализировать работы в области управления инновациями и 

выявлять перспективные направления в этой области 

ПК-3.3 Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные 

библиотеки и информационные базы для проведения исследований и для выработки 

рекомендаций по промышленной и инновационной политике  

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Раздел 1. Введение, основной понятийный аппарат. Роль инноваций в 

экономическом развитии.  Раздел 2. Понятие инновации. Типология и классификации 

инноваций. Раздел 3. Формирование концепции национальной и региональной 

инновационных систем. Раздел 4. Компания – ядро инновационной системы. Раздел 5. 

Инновационная стратегия компании. Раздел 6. Интеллектуальная собственность и 

интеллектуальный капитал. Раздел 7. Малое инновационное предпринимательство. Раздел 

8. Система государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности. 

Раздел 9. Глобализация инновационного развития. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной 

работы: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

 Самостоятельная работа студентов подразумевает написание рефератов и 

подготовку к разбору кейса, в процессе которой аспирант получает навыки аналитически 

мыслить и структурировать представляемый материал, предъявлять аргументы. 

 

Правила аттестации по дисциплине.   
После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени 

освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы 



баллов, набранных в ходе занятий, а также при подготовке индивидуальных (рефераты) и 

групповых работ (конкретные ситуации). 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний  

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу 

контроля. 
  

Текущий контроль  

Итого 
Дискуссии Реферат 

Разбор 

кейса 

Разработка 

кейса 

Письменная работа 

по итогам куса 

4 *2,5 =10 2*15 =30 2*10=20 20 20 100 

 

Подготовка рефератов (индивидуально) и разработка конкретной ситуации 

(группой) являются обязательными для всех студентов. Непосещение оценивается в 0 

баллов. В процессе оценивания учитываются полнота и глубина выполненного анализа, 

обоснованность и доказательность выводов, структура и логика презентации, умение ярко 

и убедительно доложить результаты проделанной работы, качество ответов на вопросы. 

Для допуска к сдаче экзамена кандидатского минимума надо набрать в сумме не 

менее 50 баллов. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методологический комплекс по дисциплине в электронной 

информационно-образовательной среде ИЭОПП: СО РАН http://www.ieie.su. 

  

http://www.ieie.su/

