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Наименование
дисциплины

Государственная научно-техническая и инновационная
политика

Интерактивные
формы Интерактивные лекции, ситуационные задачи,
деловые игры, дискуссии и др.
обучения
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование системного знания необходимости,
методологических основ, методов и инструментов эффективного проведения
государственной политики в научно-технической и инновационной сфере.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплин Рабочего учебного плана. Она
базируется на результатах изучения таких дисциплин как: Инновационный менеджмент,
Стратегический менеджмент и др. по программе бакалавриата.
Основное содержание
Тема 1. Концепция инновационного развития России до 2030 года.
Тема 2. Национальная инновационная система: модель координации.
Тема 3. Организация и принципы регулирования научной и (или) научно-технической
деятельности.
Тема 4. Формирование и реализация государственной научно-техническойполитики.
Тема 5. Государственная поддержка инновационной деятельности.
Тема 6. Формирование статистики инноваций.
Тема 7.Инновационное государство.
Тема 8. Государственная поддержка инновационного предпринимательства.
Тема 9. Инновационная политика на региональном уровне.
Тема 10. Участие государства в глобальной инновационной системе.
Формируемые компетенции
Общепрофессиональные компетенции:
- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-9).
Образовательные результаты
Знать:
цели и задачи, содержание, методы, механизмы, технологии выработки, принятия и
реализации государственной научно-технической и инновационной политики на
федеральном и региональном уровнях;
нормативно-правовую базу государственного регулирования инновационной
деятельности;
формы государственной поддержки инновационной деятельности;
государственные приоритеты в сфере науки и технологий;
- основные особенности российской экономики, направления научно-технической и
инновационной политики государства
Уметь:
научно обосновывать стратегические ориентиры и приоритеты инновационной
политики государства, пути, направления и ресурсы для их достижения по стране и
регионам;
оценивать макроэкономические условия формирования и реализации инновационной
политики;
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собирать, отбирать и систематизировать информацию по объектам государственной
научно-технической и инновационной политики;
предвидеть возможные последствия принимаемых управленческих решений,
определять эффективность разработки и реализации государственной инновационной
политики;
анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
осуществлять поиск информации по полученному - заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
Владеть:
методикой анализа и оценки результативности государственной инновационной
политики;
методами анализа и оценки инновационного потенциала на региональном уровне.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины выпускником обеспечивает возможность его участия в разработке
организационно-управленческих решений в сфере вопросов, решаемых экономическими,
финансовыми, аналитическими службами организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, а также возможность выполнения им функций руководителя малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.
Ответственная кафедра
Кафедра экономики и финансов

