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Описание курса  

Актуальность изучаемой дисциплины обуславливается сложностью и многообразием проблем в области 

построения эффективной системы управления инновационным развитием экономики на национальном и 

региональном уровнях на базе устойчивых детерминант эндогенного роста. Теоретические исследования позволяют 

глубже понять процессы управления инновационным развитием экономки на мезо - уровне. 

Предметом и содержанием дисциплины является установление принципов, методов и стилей управления 

руководителем на основе исследования и изучения психологических основ теорий лидерства целях успешного 

функционирования организаций в условиях рыночной экономики. 

Цель дисциплины «Корпоративные инновационные системы» - приобретение студентами  теоретических основ 

относительно устройства инновационных систем на различных уровнях – национальном, региональном и 

корпоративном, нацеленных на развитие условий, стимулирующих эндогенный рост в регионах со слабо развитым 

реальным сектором экономики и инновационной инфраструктурой (на примере АТО Гагаузия). 

Цели 

 

В результате освоения дисциплины у студентов будут  сформированы компетенции на уровне: 

1) На  когнитивном уровне:  

знать: 

• концептуальные основы формирования инновационных систем в рамках концепции «динамики 

территориальных знаний» на базе системно- институционального подхода; 

• методологический инструментарий управления развитием национальных, региональных и корпоративных 

инновационных систем на основе теоретической и эмпирической баз исследования регионов развитых стран;   

• тенденции развития национальной инновационной системы Республики Молдова. 

2) На уровне применения: 

уметь: 

• анализировать релевантные показатели и тенденции инновационного развития предпринимательства в разрезе 

регионов развития Республики Молдова. 

• исследовать инновационный потенциал и причины, препятствующие развитию инновационной активности 

предпринимательства и поставщиков бизнес- услуг АТО Гагаузия.  

• анализировать инновационный потенциал организации, отрасли, региона, страны на базе обобщения 

исследований институционального, экономического, потенциала и разработок. 

3) На уровне интеграции:  

владеть: 

• методами реализации основных управленческих функций в области внедрения инновационных 

механизмов управления;  

• методами управления, влияющих на рост эффективности деятельности организации. 

• современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение при 

внедрении инноваций в организации; 

• навыками по организации деятельности по внедрению инновационных стратегий развития. 

Итоговые  компетенции 

В результате изучения курса студенты  должны:  

• выявлять эндогенные детерминанты развития инновационных процессов на микро и мезо уровнях и механизм 

их активизации,  

• обосновывать механизмы влияния внутренних и внешних катализаторов инновационного потенциала 

организаций, как основных бенефициариев инноваций. 

• формировать комплексную оценку инновационного потенциала организации в контексте прогрессивной 

региональной политики.  



• Разработать рекомендации по совершенствованию государственной политики стимулирования 

инновационного потенциала МСП региона. 

Межпредметные связи  

 

“Теория организации”, “Исследование систем управления”, “Разработка управленческих решений”, “Стратегический 

менеджмент” и др. 

Текущее оценивание  

 

В процессе текущего оценивания проводиться проверка знаний магистрантов в рамках следующих видов 

деятельности: 

• анализ конкретных ситуаций с применением различных инновационных методов управления; (предполагают 

использование разработанного автором курса вспомогательного материала); 

• письменные (контрольные работы)/ устные ответы по вопросам тем дисциплинарного курса:  

           а) вопросы для повторения и обсуждения: 

           б) вопросы для самостоятельного изучения; 

• ответы в рамках заданий по аттестации знаний магистрантов (2 аттестационных комплексных теста); 

защита рефератов и эссе (по темам курса) 

• подготовка и защита рефератов по предложенным темам с элементами личных исследований. 

Итоговое оценивание 

Время:  Семестровый экзамен (летняя сессия)  

Формы: Письменный экзамен: 2 теоретических задания, 1 практическое задание (решение задачи)  

Критерии оценивания: по 3 балла теоретический вопрос и 4 балла практическое задание 

Механизм расчета  итоговой оценки: (ТО+А)/2=СО, где: 

ТО – текущая оценка; А – аттестация; СО – средняя оценка 

Итоговая = (Средняя оценка *0,6)+(Экзамен  * 0,4) 

Требования к качеству преподавания /изучения курса: 

 

Необходимо: 

а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины 

б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины 

в) систематическая организация  диагностико - кооректирующих мероприятий 

г) обязательное посещение занятий; 

д) активность во время практических (семинарских) занятий; 

е) подготовка к занятиям и выполнение  заданий СРС и т.д. 

ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ 

Недопустимо: 

а) опоздание и уход с занятий; 

б) пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

в) обман и плагиат; 

г) несвоевременная сдача заданий и др. 

Тематический план  

1. Теория инноваций 

2. Концепция Национальной инновационной системы 

3. Развитие региональных инновационных систем 

4. Региональная инновационная система: в фокусе АТО Гагаузия 

5. Корпоративная инновационная система  

6. Управление корпоративными инновациями 

7. Корпоративная система управления инновационными проектами и программами 
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