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Цель изучения дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Экономика инновационных проектов» 

является формирование у магистрантов профессиональных компетенций в 

области экономики инноваций, а также научно-исследовательской, 

аналитической и педагогической деятельности в сфере инновационной 

деятельности.    



Задачи изучения дисциплины:  

• комплекса теоретических знаний, необходимых для разработки 

корпоративных инновационных систем и инновационных стратегий, 

направленных на устойчивое развитие бизнеса компании;  

•  

навыков разработки, обоснования и принятия стратегических 

инновационных решений по вопросам повышения конкурентоспособности 

бизнеса компании;  

•  

способности принимать эффективные решения по интеграции новых 

технологий в бизнес-деятельность компании, проводить инвестиционную 

политику для реализации принятых инновационных стратегий;  

•  

представлений о выявлении и оценке инновационного потенциала 

компании как основного фактора повышения эффективности корпоративных 

инновационных систем;  

•  

практических навыков разработки инновационных проектов и 

программ на основе проектно-ориентированного управления;  

•  

способностей осуществлять оценку экономической эффективности 

инноваций на основе сбалансированной системы показателей;  

•  

комплексных знаний в области управления стоимости инновационного 

бизнеса с использованием финансовой архитектуры инвестирования 

инноваций;  

•  

способности проектировать бизнес-процессы инжиниринга и 

реинжиниринга в компании на основе современных форм организации 

инновационной деятельности;  

•  

практических навыков разработки стратегического инновационного 

риск-менеджмента и выбора стратегий элиминирования инновационных 

рисков.  

  

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести 

практические навыки и умения по:  

- использованию инноваций в производственно-хозяйственной 

деятельности организаций и в предпринимательской деятельности;  

- расчету стоимости результатов интеллектуальной деятельности;  

- расчету и оценке инновационной привлекательности и 

инновационного потенциала предприятия.  

  

    



Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


