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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса «Основы инновационной экономики»  является формирование у 

студентов комплекса знаний в сфере экономики инноваций как на макроуровне (теории иннова-

ционного процесса, концепции инновационного развития, общая характеристика инноваций), так 

и на микроуровне (ключевые факторы осуществления инноваций, создание и развитие иннова-

ционной компании, выбор инновационной стратегии, привлечение инвестиций). В результате 

изучения данного курса студенты приобретут навыки системного анализа инновационной среды 

на макроуровне и моделей поведения инновационной компании, получат представление о раз-

личных аспектах деятельности предпринимателя от момента возникновения инновационной идеи 

до выхода из бизнеса. 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц (216 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 60 часов, самостоятельной работы – 156 часов. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

1. Инновационное предпринимательство в инновационной экономике 

1.1. Инновационное предпринимательство как особая форма экономической активности 

1.2. Основные элементы процесса инновационного предпринимательства 

1.3. Содержание и организационные структуры инновационной деятельности 

1.4. Рынок научно-технической продукции 

1.5. Инфраструктура инновационной деятельности 

1.6. Национальная инновационная система 

1.7. Государственное регулирование инновационной деятельности 

2. Венчурный бизнес в системе инновационной экономики 

2.1. Введение в венчурный бизнес 

2.2. Инновационная компания: привлечение венчурных инвестиций 

2.3. Рынок венчурного капитала: процедуры работы и  взаимоотношения участников 

2.4. Венчурный фонд: организация и функционирование 

2.5. Структурирование сделок с использованием венчурного финансирования 

2.6. Совместная работа с инвестором по повышению стоимости компании и управление ин-

вестициями 

2.7. Выход (Exit) и его варианты 

 

4. Результаты освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотрен-

ных ФГОС по направлению подготовки ВО 38.04.02 «Менеджмент»: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финанса-

ми для решения стратегических задач (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент будет:  

знать: 

 суть инновационного предпринимательства как особой формы экономической активно-

сти; 

 основные элементы процесса инновационного предпринимательства;  

 виды и содержание инноваций; 

 модели инновационного процесса; 

 организационные структуры инновационного предпринимательства; 

 состав и основные элементы рынка научно-технической продукции; 

 характеристику и классификацию интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов как рыночного продукта; 

 технологии трансфера и коммерциализации результатов НИОКР; 

 технологии превращения результатов НИОКР в товар для рынка технологий; 

 способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности и ее правовую охрану; 

 конъюнктуру рынка, ценообразование, цену и ценовую политику при продвижении на 

рынок инновационных товаров и услуг; 

 состав и функции инновационной инфраструктуры; 

 систему финансирования развития инновационной деятельности; 

 структуру и основные компоненты национальной инновационной системы; 

 инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности со стороны го-

сударства. 

 

уметь: 

 определять степень инновационности продукта; 

 формировать модель инновационного процесса в условиях конкретного предприятия; 

 выбирать форму организации инновационного предприятия в заданных условиях; 

 определять направления коммерциализации разработок; 

 выбирать стратегию защиты интеллектуальной собственности; 

 выбирать источник инвестиций и составлять заявки на получение инвестиций. 

 выбирать источник инвестиций и составлять заявки на получение инвестиций; 

 анализировать направления деятельности организаций, осуществляющих венчурные ин-

вестиции, выявлять недостатки, предлагать методы оптимизации осуществления венчурных ка-

питаловложений; 

 анализировать источники формирования венчурного капитала, применительно к кон-

кретному проекту, организации; 

 анализировать значение (роль и место) специализированных российских и зарубежных 

финансовых институтов в системе венчурного финансирования в Российской Федерации. 
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владеть (методами, приёмами) 

 библиографического поиска, с привлечением современных информационных техноло-

гий; 

 методами отбора проектов инновационных компаний для венчурного финансирования 

на основании оценки перспективности проекта; 

 методикой оценки способов стимулирования венчурной деятельности, применяемых на 

территории государства, региона; 

 навыками формирования стратегии в венчурном бизнесе; 

 навыком подготовки презентации инновационного проекта на венчурных ярмарках и вы-

ставках; 

 методами анализа эффективности венчурных проектов; 

 публичного выступления и участия в дискуссии на защите индивидуального проекта. 

 


