
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Инновационный анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Инновационный анализ" является 

приобретение обучающимися необходимой квалификации для 

нахождения наиболее выгодных из возможных решений для 

анализируемых экономических ситуаций с учетом специфики 

имеющейся информации относительно ожидаемого 

экономического результата и предпочтений в реализации 

инноваций, лица, принимающего решения. Курс должен сообщить 

слушателям определенный запас знаний по анализу 

инновационных решений в условиях риска и приучить их 

применять эти навыки к анализу экономических проблем 

теоретического и прикладного характера. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Инновационный анализ» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
При изучении курса используются знания предшествующих 

дисциплин: "Финансы", "Математический анализ", "Инвестиции", 

"Методы оптимальных решений", "Микроэкономика", 

"Макроэкономика". 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные теории и направления развития экономической 

мысли; 
профессиональные функции в соответствии с 

направлением и уровнем подготовки; 
источники получения данных; 
источники получения данных для расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов финансово-кредитной и 

бюджетной сферы; 
существующие методики расчета показателей. 

уметь: 
ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 
использовать источники экономической, социальной и 



управленческой информации; 
использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации в финансово-кредитной и 

бюджетной сфере; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические, социально-

экономические и финансовые показатели. 
владеть: 

навыками работы с экономическими теориями и моделями 
навыками саморазвития и методами повышения 

квалификации; 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
современными методиками сбора, обработки и анализа 

социально-экономических данных и показателей в финансово-

бюджетной сфере; 
современными методиками и средствами для оценки 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
Содержание дисциплины 1. Сущность инноваций в современной экономике 

1.1. Терминологические основы инновационной 

деятельности. 
1.2. Содержание и методы экономического анализа 

инноваций. 
2. Оценка и анализ инноваций в условиях риска и 

неопределенности. 
2.1. Риск инноваций. Показатели и методы оценки 

экономической эффективности инноваций 
2.2. Бизнес-планирование инноваций. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


