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Б1.В.ДВ.2.2Организация

научно-

инновационной деятельности (аннотация)
Цели освоения дисциплины:
формирование
осуществлять

руководство

профессионального
вырабатывать
управлении

знаний

образования

и

навыков,

наукой

стратегическое
наукой

и

и
и

позволяющих

инновациями

в

структурных

выделение

проблем,

процессах интеграции

эффективно
организациях

подразделениях,
возникающих

при

науки, образования

и

производства, и комплексно их решать, используя системный подход.
Формируемые компетенции:
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных
научных

достижений,

генерированию

новых

идей

при

решении

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки.
Планируемые результаты обучения: аспирант должен
знать:


закономерности, этапы, основные события и процессы

мировой и отечественной экономической и управленческой истории в
сфере научной и инновационной деятельности;


современные

тенденции

развития

приоритетных

направлений развития науки, инновационного характера современных
интеграционных процессов науки, образования, производства, бизнеса.

уметь:


применять теоретические знания

реализации

управленческих

решений

и

при разработке и
критически

оценивать

последствия решений с точки зрения их эффективности;


анализировать и

моделировать

процессы управления

наукой;


анализировать

и интерпретировать результаты научной

деятельности;
владеть:


терминологией и основными понятиями курса;



навыками

целостного

подхода

к

анализу

проблем

организации и общества;


методиками организации НИРС и привлечения студентов в

реальные исследования и разработки.
Содержание дисциплины:
Избранные главы истории и методологии науки и научного творчества.
Основы

науковедения.

Механизмы

государственного

регулирования

управления наукой и инновационной деятельностью. Инновационная
политика. Основные формы и структура финансирования науки в России.
Интеграция науки и образования. Государственно-частные партнерства.
Нормативно-правовая
исполнительной

база

власти,

федеральных
положения

и

региональных

соответствующих

органов

целевых

и

ведомственных программ, государственных и региональных программ
поддержки инноваций. Организация и управление наукой. Субъекты науки.
Организация НИОКР в экономической системе. Значение коллектива как
исполнительной

и

творческой

единицы

экономической

системы.

Национальная инновационная система: понятие, компоненты, связи между
ними. Типы подходов к анализу эффективности работы национальной
инновационной

системы.

Политика

приоритетов.

Инновационный

менеджмент науки. Управление инновационными проектами. Основные

виды рисков. Меры по снижению неопределённости и минимизации рисков.
Характеристика стратегии внедрения инновационных изменений. Методы
преодоления сопротивления переменам. Понятие предметного имиджа.
Компоненты предметного имиджа. Этапы и закономерности построения
имиджа инновационного продукта.
Вид учебной работы: лекции (12 часов), практические занятия (12
часов) самостоятельная работа (48 часов), контактная работа (24 часа)
Используемы образовательные технологии:
1 Традиционные образовательные технологии;
2 Технологии проблемного обучения;
3 Формы учебных занятий с использованием специализированных
интерактивных технологий;
4

Формы

учебных

занятий

с

использованием

коммуникационных технологий.
Формы текущего контроля успеваемости: опрос
Формы промежуточной аттестации:зачет

информационно-

