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«Инновационная и инвестиционная политика на региональном уровне» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.1.1 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: изучение магистрантами теоретических и практических 
основ управления инновационным развитием региона; механизмов инвестиционного 

обеспечения инновационной деятельности в целях качественного экономического роста.  
Задачи освоения дисциплины: 

- освоение магистрантами сущности и основополагающих функций инновационной 
экономики и инвестиционной деятельности в системе рыночного хозяйства; 

- определение социально-экономической роли инновационного типа развития 

источников инвестирования инновационной деятельности ; 
- изучение теоретических и практических аспектов инновационной и инвестиционной 

политики государства; 
- анализ особенностей и перспектив развития инновационного и инвестиционного 

секторов экономики за рубежом и в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 
Дисциплина «Инновационная экономика» относится к Б1.В.ДВ.1.1 

профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору.  
Место и роль дисциплины в подготовке специалистов состоит в формировании 

инновационного типа мышления, воспитании высоковалифицированных кадров, 

способных обеспечить развитие регионов России по инновационному сценарию.  
Назначение курса состоит в поучении магистрантами знаний о механизмах 

управления инновационным развитием региона в целях дальнейшего их использования в 
целях активизации инновационной деятельности и повышении конкурентоспособности 
региона, обеспечении качественного экономического роста.  

По результатам курса магистранты должны получить практические навыки работы в 
сфере управления инновационной деятельностью; инвестиционного обеспечения 

инноваций. 
Входные знания. Изучению дисциплины «Инновационная и инвестиционная 

политики государства на региональном уровне» предшествуют дисциплины: 

«Управленческая экономика», Современный стратегический анализ», «Финансовый 
менеджмент», Основы управления проектами: системный подход». 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  
 

Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕТ 



 

5. Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие и сущностные характеристики инновационной и инвестиционной 

деятельности 
2. Правовые основы инновационной и инвестиционной деятельности в регионах 

Российской Федерации 
3. Возможности и перспективы инновационного типа развития 
4. Региональная инновационная и инвестиционная политика. Практический опыт и 

перспективы развития 
5. Инфраструктурные системы поддержки инновационной и инвестиционной 

деятельности 
6. Современные проблемы инновационного развития и инвестиционной 

привлекательности регионов и пути их решения 

7. Международный опыт управления инновационной и инвестиционной 
деятельностью на государственном уровне 

8. Исследование условий и возможностей для инновационной и инвестиционной 
деятельности на Российском Севере (на примере Республики Коми) 

9. Практические основы инновационного и инвестиционного проектирования. Ключ к 

успешному инвестированию в инновации. Анализ менеджмента. 
10. Механизмы совершенствования инновационной и инвестиционной политики 

государства на современном этапе. 
 

6. Составитель: к.э.н., доц. А.А. Вишняков 
 
 


