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1. Цели освоения дисциплины.  

Целями учебной дисциплины «Экономика знаний и инноваций» 

являются освоение основных знаний о формировании инновационной 

экономики, отвечающей объективным требованиям внедрения достижений 

науки в производство, повышения качества современного оборудования, 

технологической и информационной революций, а также государственной 

политики по развитию новых конкурентоспособных секторов в 

высокотехнологичных отраслях экономики, реконструкции и расширению 

производственной, социальной и финансовой инфраструктур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Комплексный подход, позволяющий рассматривать вопросы перехода к 

инновационной экономике с использованием возможностей  и методов 

разных отраслей знания – экономики, управления, социологии, психологии, 

юриспруденции, информатики, компьютерного программирования и др., 

является важной составляющей методологии «Экономики знаний и 

инноваций». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля  

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 



связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

 -владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

микроэкономики в высших учебных заведениях (ПК-14). 

  



В результате освоения дисциплины смагистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ - задачи по совершенствованию качества и повышению  уровня 

стабильности институциональной среды инновационной экономики – 

правовой, регулирующей, институтов развития человеческого капитала, 

координации и распределения рисков (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), 

(ПК-14); 

- систему мотивации и стимулов для овладения знаниями и реального 

внедрения инноваций (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14); 

- сведения о новейших технологиях в области продвижения инноваций 

(ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14); 

 - основные предпосылки, понятия, концепции и накопленный опыт 

управления знаниями (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14).. 

УМЕТЬ - применять опыт адаптации инновационных технологий, продуктов и 

услуг к разным типам современных организационных структур (ОК-1), 

(ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ - формирования взаимоотношений между людьми, ориентированных  

на расположение, понимание, доверие и поддержку, мотивируя  людей 

к высокопроизводительному, творческому труду (ОК-1), (ОК-2), (ОК-

3), (ОК-6), (ПК-14);  

- управления и регулирования интеллектуальными ресурсами, 

нематериальными активами организаций, лежащими в основе 

инновационного развития (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14); 

- формирования сетевых структур  взаимодействия организаций, 

представляющих все сектора науки и прикладных разработок для 

придания большей устойчивости системе генерации и трансфера 

знаний и обеспечивающих их диффузию (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-

6), (ПК-14). 

Быть 

компетентным 

-делиться информацией  и знаниями для создания добавленной 

стоимости, выявляя при этом лучшие человеческие качества – талант, 

воображение, творческий потенциал, надежность, инициативу (ОК-1), 

(ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14); 

-в анализе данных, необходимых для решения поставленных задач (ОК-

1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14);  

- в предоставлении результатов аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-6), (ПК-14). 

 

 


