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Цель изучения дисциплины:  

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования программы по направлению подготовки 

27.04.05 Инноватика, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 октября 2014 г. N 1415.   

  

Целью изучения дисциплины «Экономика и управление 

технологиями» является формирование экономического мышления, изучение 

принципов и методов экономического обоснования и управления процессом 

создания и коммерциализации технологических инноваций, а также 

приобретение практических навыков в части планирования, управления, 

оценкеи эффективности технологических инноваций с использованием 

современных методик менеджмента, экономики и продвижения инноваций.  

  

    



Задачи изучения дисциплины:  

Основными задачами изучения данной дисциплины являются:  

- ознакомление с категорийным аппаратом и получение общих 

представлений о закономерностях экономического развития и управления 

инновационными процессами;  

- изучение среды функционирования предприятия, внешних и 

внутренних факторов, конкурентной среды и контрагентов по бизнесу;  

- ознакомление с процедурой информационного обеспечения 

инновационного технологического процесса, методикой сбора информации 

для стратегического управления предпринимательской деятельностью;  

- изучение структуры производства, организации и обеспечения 

материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами процесса 

создания технологических инноваций;  

- изучение общих принципов и современных механизмов планирования 

и организации инновационной деятельности, методов и форм финансового 

обеспечения и расчета производственных и финансовых показателей;  

- овладение методиками планирования, расчета и анализа основных 

экономических показателей деятельности инновационного предприятия в их 

взаимной связи и обусловленности;  

- усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов 

инновационной деятельности, определение издержек производства и сбыта 

по видам инноваций и расчета доходов в сфере технологического 

предпринимательства;  

- приобретение навыков проведения аналитических процедур, 

используемых при оценке безубыточности и комплексном анализе 

инновационной деятельности для обоснования управленческих решений в 

области коммерциализации инноваций;  

- овладение методологией оценки коммерческой эффективности и 

социальных последствий технологического предпринимательства;   

- ознакомление с методикой анализа эффективности инновационных 

проектов и приобретение навыков расчета коммерческого и социального 

эффекта.  

  

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1 - способность выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки)  

ПК-3 - способность произвести оценку экономического потенциала 

инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта  

ПК-5 - способность разработать план и программу организации 

инновационной деятельности научно-производственного подразделения,    



осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


