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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая оценка инноваций» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая оценка инноваций» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление бизнесом» - 

ПБ.38.03.02.УБ)  разработана в соответствии с: 
1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 
2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 
3. учебным планом профиля «Управление бизнесом»  ПБ.38.03.02.УБ, одобренным Ученым 

советом АНО ВО «Международный   банковский   институт» от «29» августа 2017 г. Протокол 
№ 6 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая оценка инноваций» являются овладение 
основами экономики и управления инновационными процессами в качестве современного подхода к 

управлению научно-техническим прогрессом во всех сферах промышленной, хозяйственной и 

административной деятельности России, получение выпускником образования, позволяющего 

приобрести необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и успешно 

работать в избранной сфере деятельности.  

Задачами освоения дисциплины является ознакомление с процессами, связанными с 

разработкой и осуществлением единой инновационной политики; разработкой проектов и 

программ инновационной деятельности; подготовкой и рассмотрением проектов по созданию 

новых видов продукции, услуг, управленческих воздействий; контролем за ходом по созданию 

новой продукции и ее внедрению; финансовым и материальным обеспечением  проектов 

инновационной деятельности; подготовкой и обучением персонала инновационной 

деятельности; формированием целевых коллективов, групп, осуществляющих решение 

инновационных проектов, исследованием рынков сбыта и возможных способов реализации 

новых продуктов; выявлением возможных технических и коммерческих рисков; определением 

эффективной инвестиционной стратегии. 

Дисциплина «Экономическая оценка инноваций» относится к профессиональному 

циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 зачетных единицы) по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Стратегический 

менеджмент», «Управление проектами» и др. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Управление 

ресурсами бизнеса», «Инновационный менеджмент» и др. 

В рамках раздела «Теоретические аспекты» учебной дисциплины студенты узнают об 

общей характеристике инноваций, классификации инноваций, видах инновационной 

деятельности на предприятии и ее классификации, особенностях инновационной деятельности 

в организации; а в рамках раздела «Методологические аспекты» – изучается инновационная 

инфраструктура и инструменты инновационной деятельности, регулирование инновационной 

деятельности, реализация процессов коммерциализации инноваций. 


