
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.6.2 Государственное управление инновационной деятельностью 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6.2 Государственное управление инновационной деятельностью изучается в 

5 и 6 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков в области теории государственного управления инновациями, приобретении 

практических навыков в отношении государственной инновационной политики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Государственное управление инновационной деятельностью» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6.2).  

Содержание дисциплины «Государственное управление инновационной деятельностью» 

опирается на содержание дисциплин «Инновационный менеджмент» (Б1.Б.28), «Статистика» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Государственное управление инновационной деятельностью» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплины: «Местное самоуправление и муниципальное 

управление» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2).  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: 

- особенности поддержки и развития 

высокорискового инвестирования в России и за 

рубежом; 

- текущее состояние и проблемы развития 

инновационной системы России, законодательно-

правовое обеспечение инновационной деятельности 

страны; 

уметь: 

- выявлять проблемы развития среды инновационной 

деятельности, ключевые факторы, стимулирующие 

инновационную активность и препятствующие ее 

развитию; 

- выявлять проблемы коммерциализации 

нововведений и вывода интеллектуальных продуктов 

на рынок; 

владеть: 

- методами теоретического исследования проблем 

государственной поддержки инновационной 

деятельности; 

- методами системного анализа при решении проблем 

инновационного развития; 

ПК - 8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

знать: 

- основные методы государственного регулирования и 

стимулирования инновационной деятельности, в том 

числе на региональном уровне и в кластерах; 

уметь: 

- анализировать и оценивать показатели, 

характеризующие динамику и уровень развития 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

российской инновационной системы; 

- выявлять факторы, определяющие восприимчивость 

предприятий к инновациям, и разрабатывать решения 

в области повышения восприимчивости и 

заинтересованности бизнеса в новшествах; 

владеть: 

- методами управления развитием инновационной 

среды на макроуровне; 

- современными методами управления кадрами в 

инновационной экономике. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Инновации и воспроизводство национальной экономики 

2. Государственная инновационная политика 

3. Современное состояние инновационной сферы России 

4. Сравнение регулирования инновационной деятельности в России и за рубежом 

5. Подготовка кадров для инновационной экономики 

6. Факторы восприимчивости предприятия к инновациям 

7. Практическая реализация инновационной политики 

8. Управление результатами интеллектуальной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического образования 

Некрасова Т.В. 

 


