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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

    
Дисциплина «Экономика и управление инновационной 

деятельностью» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной 
части рабочего учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 – 
«Экономика» и изучается бакалаврами в 7-м семестре. 

Изучение курса «Экономика и управление инновационной 
деятельностью» базируется на знании ранее освоенных экономических 
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», таких как 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Организация производства», 
«Экономика предприятия», «Ценообразование» и др., а также логически 
увязывается с изучением других дисциплин учебного плана: «Экономика 
внешнеэкономических связей предприятия»,  «Экономическая оценка 
инвестиционных проектов», «Антикризисное управление»,  «Региональная 
экономика», «Управление затратами» и др. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: процедуру  принятия  организационно-управленческих решений 

(ОПК-4); основы сбора, анализа и обработки данных (ПК-7); критерии 
оценки социально- экономической эффективности,  риски и возможные 
социально-экономические последствия различных вариантов 
управленческих решений (ПК-11). 



Уметь: принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения в области инновационной деятельности организации (ОПК-4); 
находить,  анализировать и обрабатывать данные по предложенному заданию 
(ПК-7); выполнять экономическую оценку рисков, эффективности 
инновационных проектов (ПК-11). 

Владеть: навыками обоснования рациональных управленческих 
решений в области инновационной деятельности организации (ОПК-4); 
навыками сбора, обработки и анализа показателей, характеризующих 
инновационную деятельность (ПК-7); навыками оценки риска и 
эффективности  инновационной деятельности организации (ПК-11). 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часов, 
из которых  

по очной форме обучения 54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (36 часов  занятия лекционного типа, 18 
часов практические занятия), 90 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

по заочной форме обучения 20 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия практического типа), 124 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

Экономическая сущность и виды инноваций. Основные понятия    
«инновация», «новшество», «инновационный проект», «инновационная 
деятельность» и др. Содержание и виды инноваций, инновационной 
деятельности, виды инновационного развития. Особенности инновационной 
деятельности на транспорте. 

Основные формы организации инновационной деятельности. 
Основные организационно-правовые  формы инновационных организаций. 
Государственная инновационная политика. Фонды поддержки науки и 
инноваций. Характеристика экстенсивной и интенсивной моделей развития 
транспортной организации; определение групп инноваций, с помощью 
которых  реализуется интенсивное развитие транспортных организаций. 

Инновации  как фактор повышения стоимости деловой репутации. 
Методические   подходы   к   оценке стоимости деловой репутации. 

Инновационный менеджмент на транспортных предприятиях. Понятие, 
цель и задачи инновационного менеджмента. Виды инновационных 
проектов и их содержание. Формы и источники финансирования 
инновационных проектов. Анализ состояния инновационной сферы в 
Российской Федерации и определение типов инновационного поведения 
отечественных компаний. Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации и Архангельской области на период до 2030 г. 



Экономическая оценка инновационных проектов. Показатели оценки 
эффективности инновационных проектов. Оценка эффективности 
инновационных проектов на транспорте. Факторы повышения 
эффективности инновационной деятельности. Показатели оценки 
эффективности инновационных проектов. Оценка эффективности 
инновационных проектов на транспорте. Факторы повышения 
эффективности инновационной деятельности. 

Инновационная безопасность. Понятие   инновационной безопасности. 
Виды инновационных рисков и их сущность. Методы устранения 
(предупреждения) инновационных рисков. 
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