
Аннотация рабочей программы дисциплины 

направление 27.03.05  Инноватика 

направленность (профиль) «Управление инновациями » 

Дисциплина: Б1.Б.19 Государственное регулирование инновационной 

деятельностью 

Целью дисциплины является формирование общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций у обучающихся в области  теоретико-методологических основ функционирования государства 
как субъекта регулирования и хозяйствования в смешанной экономике; сформировать целостное 
представление о месте, роли и функциях государства в современном обществе, о механизмах, принципах 
принятия и реализации решений на микро- и макроуровнях; ознакомить с процедурами разработки и 
обоснования программ социально-экономического развития, выбора инструментов государственного 
регулирования экономических систем. 

Формируемые компетенции: 
 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы инновационной деятельности; закономерности и 

этапы исторического процесса инновационной деятельности; основные события и процессы инновационной 

деятельности  в контексте мировой истории. 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии, работать с разноплановыми источниками; 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

научной объективности и историзма; 

Владеть: навыками определения места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и 

общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям России. 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: сущность основных экономических явлений и инновационных процессов; основные тенденции 

развития инноваций, обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью инновационных процессов; 

взаимозависимостью инновационных процессов; особенности инновационного развития рыночной 

экономики России. 

Уметь: четко ориентироваться в окружающей инновационной действительности; понимать последствия 

принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйствования; хозяйствования; выявлять причины 

неэффективного функционирования инновационных процессов. 

Владеть: навыками в области анализа внешней среды и внутренних условия современных организаций; 

навыками в области анализа основных проблем управления инновационной деятельностью в различных 

компаниях; деятельностью в различных компаниях; навыками в области описания основных 

инновационных процессов и стадий жизненного цикла организации. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН  

Раздел 1.Теоретические аспекты инновационной деятельности  
Основные понятия инноваций 

Понятие инноваций, свойства инноваций 

Классификация инноваций 

Инновационный процесс. Основные этапы инновационного процесса 

Система инновационного менеджмента организации 

Особенности развития инновационного процесса 

Раздел 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Государственная инновационная политика 

Управление инновационной политикой на предприятии 

Регулирование инновационной деятельности в России 
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Инновационная деятельность как предмет правового регулирования 

Субъекты инновационной деятельности. Понятие и состав участников инновационной деятельности, их 

правовое положение. Формы взаимодействия участников инновационной деятельности при реализации 

инновационных проектов. 

Объекты права в инновационной сфере. Результаты интеллектуальной деятельности (изобретение, 

промышленный образец, полезная модель и др.), средства индивидуализации (фирменное наименование, 

товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое 

обозначение). 
Договорное регулирование отношений в инновационной сфере. Правовое обеспечение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; договоры о передаче ноухау; коммерческой концессии 
(франчайзинга) и договоры, не поименованные в ГК РФ, но применяемые в коммерческой практике 
Основные направления совершенствования инновационного законодательства 

Раздел 3. Инновационный проект 

Виды инновационных проектов 

Виды инновационных проектов Критерии оценки инновационных проектов 

Управление инновационными проектами 

Управление инновационными проектами Экспертиза инновационных проектов 

Раздел 4. Организационные структуры инновационного менеджмента 

Классификация инновационных организаций 

Особенности организационных структур нновационных предприятий 

Стратегическое управление инновационной фирмой 

Организация процесса управления инновациями 

Технология разработки стратегии предприятия 

Раздел 5. Самостоятельная работа 
 

Формы текущего контроля успеваемости: лекции ,практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: зачет  (3),  

Трудоемкость дисциплины: 3ЗЕ. 

 


