
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИННОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Дисциплина «Инновационный анализ» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.14]. 

Рабочая программа по дисциплине «Инновационный анализ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Целью дисциплины ««Инновационный анализ» являются базовые знания у 

обучающихся в сфере финансирования инноваций и инновационной деятельности, а так 

же в разработке и реализации инновационных проектов. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 научить студентов выбирать объекты инновационного анализа; 

 использовать методики анализа эффективности инноваций; 

 провести анализ инноваций разного типа; 

 оценить эффективность инноваций разного типа; 

 обосновать финансовое обеспечение инноваций разного типа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные категории и экономические концепции инновационного анализа, 

принципы, способы оценки инновационных проектов и источников их финансирования.   



Уметь:  

 применять различные методики анализа инновационных проектов и 

аргументировать свою позицию по вопросам их финансирования, самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения.  

Владеть:  

 методиками анализа инновационных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования, навыками использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

 

 


