
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Инновационная политика»
            Дисциплина «Инновационная политика» является частью программы
магистратуры «Экономика и управление устойчивым развитием
урбанизированных территорий» по направлению «20.04.01 Техносферная
безопасность».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и
практических навыков разработки инновационной политики, умения
разрабатывать программу исследований инновационной активности
субъектов хозяйственной деятельности. Задачи дисциплины: - изучение
содержания и принципов разработки инновационной политики государства,
региона и фирмы; - формирование умения работать с научной, учебно-
методической и периодической литературой с целью самостоятельного
освоения новых методов исследования; - формирование умения
самостоятельно приобретать новые знания по инновационной политике в
профессиональной области; - формирование умения выявлять
перспективные направления инновационной политики; - формирование
умения составлять программу исследований в области инновационной
политики региона, урбанизированных территорий и фирм; - формирование
навыков обобщения и критической оценки результатов отечественной и
зарубежной информации по инновационной политике..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - базовые положения инновационного менеджмента; – модели
инновационной политики; – принципы инновационной политики; - способы
стимулирования инновационной деятельности; - методы оценки
экономической эффективности инноваций; - методы нейтрализации
инновационных рисков..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Инновационная политика организации

Понятие, цель и задачи инновационной
деятельности организации/предприятия.
Управление инновациями. Инновационные
стратегии организации/предприятий.
Инновационный проект: структура, виды,
оценка эффективности.

0 0 4 9

Организация инновационной деятельности

Понятие и виды инфраструктуры
инновационной деятельности.
Организационная инфраструктура
инновационной деятельности. Финансовая
инфраструктура инновационной деятельности.
Информационная инфраструктура
инновационной деятельности. Экспертно-
консалтинговая инфраструктура
инновационной деятельности

0 0 4 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Обзор инновационной политики ПК в
сравнении с регионами-конкурентами

Сравнительная характеристика инновационной
политики Пермского края и регионов-
конкурентов (Башкортостан, Татарстан,
Нижегородская область, Свердловская область,
Челябинская область) и Удмуртией.

0 0 4 9

Основные положения теории инноваций

Теоретические основы инновационного
менеджмента: сущность, возникновение,
становление, понятийный аппарат.
Инновационный процесс. Нововведения как
объект инновационного управления. Защита
интеллектуальной собственности

0 0 6 9

Региональная инновационная политика

Региональная инновационная политика. Меры
реализации региональной инновационной
политики. Инновационная политика Пермского
края: цель, задачи, ожидаемые результаты
реализации, средства реализации
инновационной политики регионов Российской
Федерации, основные направления научной и
научно-технической политики Пермского края.
Региональная инновационная инфраструктура

0 0 4 9

Анализ инновационной политики организаций
Пермского края

Анализ инновационной политики организаций
Пермского края.

0 0 4 9

Анализ инновационной активности субъектов
хозяйственной деятельности

Определение инновационной активности
Пермского края в сравнении с регионами-
конкурентами.

0 0 4 9

Государственная инновационная политика

Инновационная политика государства
(понятие). Нормативно-правовая база,
регулирующая инновационную деятельность.
Стратегия инновационного развития
Российской Федерации.

0 0 4 9

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 34 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 34 72


