
Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) магистр 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ИННОВАЦИЙ 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение систематизированного 

представления о возникновении, настоящем состоянии и будущих 

тенденциях развития рынка инноваций.  

 

Задачи:  

1. рассмотреть основные подходы к осуществлению инновационного 

развития на макро и микроуровнях;  

2. сформировать навыки прогнозирования, формулирования, оценки и 

выбора необходимых инновационных действий организации;  

3. освоить технологию разработки мероприятий по реализации 

инновационного процесса в организации.  

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 42 часа, самостоятельной работы 

– 102 часов. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития  

Тема 2. Управление инновационными процессами: методологические основы  

Тема 3. Инновации и инновационные процессы  

Тема 4. Проектное управление инновациями 

Тема 5. Риск в инновационной деятельности  

Тема 6. Финансирование инновационной деятельности  

Тема 7. Государственное регулирование инновационной деятельности  

Тема 8. Патентно-лицензионное обеспечение инновационной деятельности  

Тема 9. Рынок инновационной продукции  

Тема 10. Инновационная стратегия развития  

Тема 11. Организация инновационной деятельности  

Тема 12. Эффективность инновационной деятельности  
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4. Компетенции, формируемые в результате изучения 

дисциплины 

 

В результат изучения дисциплины «Развитие рынка инноваций» 

выпускник образовательной программы по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» должен обладать следующими компетенциями:  
 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10). 

 

знать: 

 о классификации инноваций и инновационных процессов в отрасли; 

 о содержании и особенностях инновационных процессов в 

современной экономике (ПК – 12); 

 о проблемах активизации инновационной деятельности в отраслях; 

 об экономике новых производств отрасли(ПК – 10). 

 

уметь: 

 проводить технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов(ПК – 8); 

 анализировать и прогнозировать инновационное развитие отрасли; 

 выполнять комплексную оценку эффективности инновационного 

развития(ПК – 15); 

 творчески использовать в управлении предприятием знаний по 

экономике инновационных процессов в отрасли(ПК – 9). 

 
 


