
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Инновационно – инвестиционная политика и экономическая безопасность» 

Характеристика дисциплины 

  Цель дисциплины:  

- формирование у студентов теоретических и практических знаний в области 

инновационно-инвестиционной деятельности и экономической безопасности. 

 

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний об инновациях и инвестициях как факторе экономического роста, 

об особенностях государственной политики в области защиты национальных интересов; 

изучение структуры источников финансирования инвестиционной деятельности и ее 

оптимизации в современных экономических условиях; изучение основных направлений 

инновационно-инвестиционной политики России на современном этапе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной части 

профессионального цикла дисциплин ООП по специальности 38.05.01 "Экономическая 

безопасность" дисциплина «Инновационно-инвестиционная политика и экономическая 

безопасность» формирует  следующие общекультурные и профессиональные компетенции 

специалиста экономики: 

- способность владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способность  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- способность быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способность осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

Профессиональными компетенциями (ПК) 

расчетно-экономическая деятельность 

- способность собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
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- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Инновационно-инвестиционная 

политика и экономическая безопасность» студент должен: 

знать:  

- сущность взаимосвязи инноваций, инвестиций и экономического роста; 

- формирование инновационной модели экономики; 

- особенности влияния инвестиций на экономический рост в стране; 

- этапы инновационного развития в России; 

- признаки инновационной деятельности; 

- виды конкурентных ситуаций в инновационной среде; 

- сущность и роль инноваций в функционировании предприятий и организаций; 

- основные методы управления инновационной деятельностью; 

- инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике; 

- меры и механизмы обеспечения экономической 

безопасности страны. 

уметь:  

- обосновывать направления перехода к инновационному типу развития в России; 

- обосновывать пути совершенствования инвестиционной политики России; 



- анализировать направление государственной научно-технической политики на 

среднесрочный период; 

- оценивать возможности осуществления инновационной деятельности; 

- определять виды, направления, методы, формы инноваций; 

- оценивать экономическую целесообразность инвестиций в инновации в конкретной 

организации; 

- использовать источники экономической и социальной информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора;  

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- современной методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическое содержание инновации 

Тема 2. Инновационный тип развития экономических систем 

Тема 3. Государственная научно-техническая политика 

Тема 4 Инновационная инфраструктура 

Тема 5.Малое инновационное предпринимательство 

Тема 6. Теория и практика современной интеграции науки, образования, производства и 

рынка 

Тема 7. Основные современные организационные структуры инновационной деятельности 

Тема 8. Основные направления развития международного научно технического 

сотрудничества 

Тема 9. Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии инновационной и 

инвестиционной деятельности 

Тема 10. Инновационный менеджмент 

Тема 11. Роль инноваций и рыночные механизмы активизации научно-технической и 

инновационной деятельности 

Тема 12. Межрегиональное научно-техническое и инновационное взаимодействие 

Тема 13. Понятие об инвестициях, их основные классификации и структура 

Тема 14. Фондовый рынок в системе инвестиционного обеспечения модернизации 

производства 

Тема 15. Бюджетные инвестиционные ресурсы и пути повышения эффективности их 

использования 

Тема 16. Венчурное финансирование инноваций, формирование и развитие национальной 

венчурной системы 

Тема 17. Меры и механизмы обеспечения экономической 

безопасности страны 


