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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 180 ч/5 з.е.
Период обучения: 2 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-3- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач; ПК-5- владением методами 
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1. Теоретико
методологические подходы 
исследования инновационного 
развития региона

Тема 2. Региональные 
инновационные системы: 
модели формирования, 
особенности
функционирования и развития

Соотношение понятий «модернизация»,
«инновационное развитие», «инновации».
Интерпретация П. Штомпка. Типы и модели 
концепции модернизации. Позиция Н.И. Лапина. 
Доиндустриальный, раннеиндустриальный,
позднеиндустриальный и постиндустриальный типы 
модернизации. Этапы модернизации с позиции 
теории конвергенции (К. Керр, С. Хантингтон, У. 
Ростоу и др.). Факторы и условия перехода 
экономики на инновационный тип развития. 
Признаки и индикаторы инновационного типа 
развития. Эволюция типов экономического развития. 
Социальный аспект инновационного развития 
региона. Показатели активности населения региона в 
основных этапах инновационного процесса. 
Социокультурные установки в развитии РИС. 
Индивидуальные характеристики и качества личности 
инноватора. Категории пользователей инноваций (Ф. 
Басс, Э. Роджерс). Отраслевые факторы развития РИС 
и показатели отраслевой инновационной активности. 
Факторы технического состояния инновационной 
производственной инфраструктуры РИС.
Информационная обеспеченность инновационного 
процесса. Основные направления формирования 
региональной системы венчурно-инновационной 
деятельности. Оценка базовых факторов 
региональной инновационной системы. Определение 
инновационного климата, инновационной среды. 
Составляющие инновационного климата:
инновационная активность, инновационный



потенциал и инновационные риски. Оценка риска, 
неопределенности инновационной среды региона. 
Риски в научно-исследовательской и инновационной 
сфере и методы их оптимизации. Временной лаг 
инновационного внедрения. Государственная 
поддержка РИС. Лицензирование отдельных видов 
деятельности и потенциал РИС.

Тема 3. Информационная 
поддержка инновационных 
процессов

Оценка качества предоставления информации 
населению региона по инновационным процессам в 
региональных печатных СМИ и интернет-источниках. 
Инновационные предприятия в регионе. Класс 
предлагаемого нововведения. Ожидаемые сроки 
внедрения и диффузии в отрасли. Ожидаемая 
экономическая эффективность от внедрения. 
Ожидаемая управленческая эффективность от 
внедрения. Ожидаемая экологическая эффективность 
от внедрения. Обеспеченность предлагаемой 
инновации специалистами. Эффективность 
деятельности региональных технопарков и бизнес
инкубаторов. Международное научное 
сотрудничество региональных технопарков и бизнес
инкубаторов. Региональные выставки и конкурсы 
научных проектов. Степень участия молодежи в 
научной деятельности региона.

Тема 4. Государственная 
инновационная политика

Направления государственной поддержки 
инновационной деятельности. Особенности 
инновационной политики на региональном уровне. 
Методы и инструменты воздействия государства на 
инновационные процессы. Правовое регулирование 
инновационной деятельности. Инновации в практике 
оказания государственных и муниципальных услуг. 
Программы развития региональных инновационных 
систем в России и за рубежом. Стратегия 
инновационного развития России. Оценка 
эффективности государственного управления 
инновационным развитием. Базовые индикаторы 
оценки эффективности инноваций, предложенные в 
стратегии инновационного развития России. 
Разработка стратегии инновационного развития 
регионов. Основные вопросы при разработки 
стратегии инновационного развития региона: роль 
стратегии в управлении инновационным развитием 
регионов, понятие и сущность стратегии и тактики, 
анализ внутренних и внешних факторов 
инновационного развития регионов, разработка и 
реализация стратегии инновационного развития, 
основные этапы разработки программы 
инновационного развития региона, оценка 
эффективности программ, стратегий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


