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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина (Инновационный менеджмент) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-11 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-11, 

готовностью к 

работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

Знать теоретические 

аспекты возникновения 

и становления 

инновационного 

менеджмента; 

Уметь 

профессионально вести 

управленческую, 

маркетинговую, 

коммерческую, 

рекламную и 

патентнолицензионную 

работу, связанную с 

инновационной 

деятельностью в 

организации; 

Владеть методами 

анализа состояния 

инновационной сферы 

организации;  

на уровне знаний:  классификации инноваций и 

их роль в экономическом развитии страны; этапы 

и категории инновационного процесса и 

жизненный цикл инноваций; теоретические 

аспекты организации инновационного процесса; 

теоретические основы экспертизы инновационных 

проектов и методы управления инновационными 

рисками. 

на уровне умений: разрабатывать 

управленческие решения и обосновывать 

выбор оптимального исходя из критериев 

социально-экономической эффективности и 

экологической безопасности инновации. 

на уровне навыков: методами выбора 

наиболее эффективного инновационного 

проекта; методами оценки экономической 

эффективности инновационных проектов; 

методами управления персоналом 

инновационной сферы организации; методами 

управления инновационными рисками 

организации; 

основами нормативно-правового 



регулирования инновационной деятельностью 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Инновационный менеджмент  изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока  модуля дисциплин по выбору учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 Сервис Направленность 

(профиль): Информационный сервис.  

Для освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» необходимы знания 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами: 

«Менеджмент»,  «маркетинг». 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц (144часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 - 81 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 



3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 с
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ес

т
р

а
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зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Концепция 

инновационного 

менеджмента.  Основы 

теории инновационного 

менеджмента 

19 3 - - 3 13 

Опр

ос 

ПК-11 

6 2 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

19 3 - - 3 13 

Опр

ос 
ПК-11 

6 3 
Международный опыт 

развития инноваций 19 3 - - 3 13 
Опр

ос ПК-11 

6 4 

Инновационная 

деятельность 

предприятия 
23 3 - - 6 14 

Опр

ос ПК-11 

6 5 

Организация НИОКР и 

проектирование 

инноваций 
23 6 - - 3 14 

Опр

ос ПК-11 

6 6 

Экономические основы 

инновационной 

деятельности 
23 6 - - 3 14 

Опр

ос ПК-11 

Всего: 117 18 18 81 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

Зачет - - - - - - - - 

Экзамен: 27 - - - - - 27 - 

Итого: 144 18 - - 18 81 27  

Содержание дисциплины 

Наименование Содержание 



тем дисциплины 

Тема 1. Концепция 

инновационного 

менеджмента.  

Основы теории 

инновационного 

менеджмента 

Основные понятия в инновационном менеджменте. 

Классификация инноваций. Структурные источники 

экономического развития страны. Развитие НТР согласно 

теории длинных волн Н. Кондратьева. Эволюция технических 

укладов. Классификация стран по уровню развития инноваций. 

Основные элементы пятого технического уклада: отрасли, 

организация инновационной деятельности. Специфические 

характеристики современных технологий. Венчурный бизнес, 

его особенности. Основные типы стратегии инноваций: 

качество, цена, себестоимость, объем, рынок. Основные виды 

инноваций, необходимые для реализации стратегии 

организации. 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Государственное регулирование научной и инновационной 

деятельности. Конкурентоспособность российского экспорта, 

элементы конкурентной политики РФ. Основные инструменты 

государственного регулирования инноваций. Основные 

функции государственных органов в инновационной сфере. 

Формы государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности. Основные направления государственной 

поддержки инновационной политики. Деятельность 

государственных органов РФ в области инноваций. Научно-

техническая политика государства в промышленности и по 

отдельным техническим укладам. Использование льгот для 

малых предприятий при развитии инноваций. Включение затрат 

на НИОКР в себестоимость как стимулирование инноваций. 

Тема 3 

Международный 

опыт развития 

инноваций 

Государственное регулирование международных связей в 

области инноваций. Сотрудничество РФ с международными 

организациями (ВТО, МАГАТЭ, ЮНЕСКО). Инновационная 

инфраструктура (центры, технопарки, инкубаторы). Ее развитие 

в РФ. Мировой опыт применения налоговых льгот для 

стимулирования инноваций. Модели научно-инновационного 

развития стран-лидеров. Опыт США в области государственного 

регулирования инноваций. Опыт стран Евросоюза в области 

государственного регулирования инноваций. Международные 

стандарты в статистике инноваций. 

Тема 4. 

Инновационная 

деятельность 

предприятия 

Внешняя среда инновационной системы предприятия. 

Внутренние элементы системы инновационного менеджмента 

предприятия. Типы стратегий инновационной деятельности: 

силовая, нишевая, пионерская. Нахождение стратегии 

инноваторов на основе матрицы «издержки – качество». 

Отличительные черты маркетинговых и научно-



исследовательских организаций. Отличительные черты 

проектно-конструкторских и проектно-технологических 

организаций. Отличительные черты строительно-монтажных, 

сервисных и ремонтных организаций. Отличительные черты 

научных парков, технопарков и технополисов. Финансовое 

обеспечение инновационной деятельности. Информационное 

обеспечение инновационной деятельности. Задачи 

информационного обеспечения инноваций. Формы 

статистической отчетности и система статистических 

показателей инновационной деятельности предприятия. 

Тема 5. 

Организация 

НИОКР и 

проектирование 

инноваций 

Основные задачи и принципы НИОКР. Основные этапы и 

исследования НИОКР. Основные уровни и области внедрения 

результатов НИОКР. Межотраслевая система документации 

НИОКР. Понятие инновационного проекта. Состав 

руководителей проекта, участники научно-технического совета. 

Классификация и основные разделы инновационных проектов. 

Основные принципы проведения экспертизы проектов. Методы 

проведения экспертизы инновационных проектов. Процедура 

выдачи экспертной оценки на инновационный проект. 

Реинжиниринг как способ повышения уровня производства. 

Основные разделы технико-экономического обоснования 

инновационного проекта. Виды затрат на инновационный 

проект: капитальные, текущие, ликвидационные. 

Промышленные, экологические, политические риски при 

реализации инновационных проектов. Риски при реализации 

инновационных проектов, связанные с ошибками анализа и 

планирования. 

Тема 6. 

Экономические 

основы 

инновационной 

деятельности 

Основные показатели экономической эффективности инноваций. 

Основные показатели научно-технической эффективности 

инноваций. Основные показатели социальной эффектив-ности 

инноваций. Основные показатели экологической эффективности 

инноваций. Инвестиции как средство для инновационной 

деятельности. Основные направления анализа (аудита) 

эффективности инновационной деятельности предприятия. 

Кредитные риски при реализации инновационных проектов. 

Технические риски при реализации инновационных проектов. 

Финансовые риски при реализации инновационных проектов. 

Коммерческие риски при реализации инновационных проектов. 

Экономические и организационные методы снижения рисков 

при реализации инновационных проектов. Основные этапы 

проведения оценки риска при реализации инновационного 

проекта. Зоны риска и методы их оценки при инновациях. 

Кривая распределения вероятностей потери при инновациях. 



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

        Обучение по дисциплине «Инновационный менеджмент» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 



подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения

предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой

тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

      Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Инновационный менеджмент» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Международный менеджмент», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
-



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
10 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 10 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 11 

Итого 81 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой

работы.



 

Примерная тематика эссе 

1. Предмет и задачи инновационного менеджмента; 

2. Смена направлений и поколений техники; 

3. Этапы инновационного процесса; 

4. Основные категории инновационного процесса; 

5. Классификация инноваций, инновационных процессов и инновационных предприятий; 

6. Факторы восприимчивости к нововведению; 

7. Общесистемная восприимчивость; 

8. Восприимчивость технологической системы; 

9. Жизненный цикл нововведения; 

10. Организационные формы инновационной деятельности; 

11. Организация научных исследований; 

12. Организация разработки новой продукции; 

13. Организация внедрения инноваций; 

14. Источники финансирования инновационного бизнеса; 

15. Оценка затрат на инновационные процессы; 

16. Результативность научно-технической деятельности; 

17. Инновационный риск; 

18. Методы уменьшения научно-технического риска; 

19. Виды эффективности инноваций; 

20. Коммерческая эффективность инновационного проекта; 

21. Бюджетная и народно-хозяйственная эффективность; 

22. Инвестиционный риск и индивидуальная ставка дисконта инвестора;Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 



 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 



 

Примерная тематика рефератов 

1. Инвестиционный риск и индивидуальная ставка дисконта инвестора; 

2. Выбор альтернативных проектов; 

3. Структура организации, осуществляющей инновационный процесс; 

4. Венчурное предприятие; 

5. Влияние инноваций на стоимость предприятия; 

6. Условие целесообразности вложения средств в освоение нововведения венчурным 

инвестором; 

7. Содержание стратегического управления инновациями; 

8. Основные виды инновационных стратегий; 

9. Стратегический и тактический инновационный маркетинг; 

10. Конкуренция в инновационной деятельности; 

11.  Менеджмент персонала инновационной организации; 

12. Проектное управление инновационной деятельностью; 

13. Политика научно-технического развития России; 

14. НТП и промышленная политика; 

15. Концепция стратегических отраслей промышленности; 

16. Государственное финансирование НИОКР; 

17.  Налоговое регулирование инновационной деятельности; 

18. Патентное регулирование инновационной деятельности; 

19. Правовое регулирование интеллектуальной собственности. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информатика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  



 

Тема 1. Концепция инновационного менеджмента.  Основы теории инновационного 

менеджмента 
1. Основные понятия в инновационном менеджменте.  

2. Классификация инноваций.  

3. Эволюция технических укладов.  

4. Специфические характеристики современных технологий.  

5. Венчурный бизнес, его особенности.  

6. Основные типы стратегии инноваций:  

7. Основные виды инноваций, необходимые для реализации стратегии организации. 

 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности  

1. Государственное регулирование научной и инновационной деятельности.  

2. элементы конкурентной политики РФ.  

3. Основные инструменты государственного регулирования инноваций.  

4. Основные функции государственных органов в инновационной сфере.  

5. Формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности.  

6.  Включение затрат на НИОКР в себестоимость как стимулирование инноваций. 

 

Тема 3. Международный опыт развития инноваций  

1. Государственное регулирование международных связей в области инноваций.  

2. Сотрудничество РФ с международными организациями (ВТО, МАГАТЭ, ЮНЕСКО).  

3. Инновационная инфраструктура (центры, технопарки, инкубаторы).  

4. Модели научно-инновационного развития стран-лидеров.  

5. . Международные стандарты в статистике инноваций. 

 

Тема 4. Инновационная деятельность предприятия  

1. Внешняя среда инновационной системы предприятия.  

2. Внутренние элементы системы инновационного менеджмента предприятия.  

3. Типы стратегий инновационной деятельности 

4. Отличительные черты маркетинговых и научно-исследовательских организаций.  

5. Отличительные черты проектно-конструкторских и проектно-технологических 

организаций.  

6. Отличительные черты строительно-монтажных, сервисных и ремонтных 

организаций.  

7. Отличительные черты научных парков, технопарков и технополисов.  

8. Финансовое обеспечение инновационной деятельности.  

9. Информационное обеспечение инновационной деятельности.  

 

 

Тема 5. Организация НИОКР и проектирование инноваций  

1. Основные задачи и принципы НИОКР.  

2. Основные уровни и области внедрения результатов НИОКР.  

3. Межотраслевая система документации НИОКР.  

4. Понятие инновационного проекта.  

5.  Реинжиниринг как способ повышения уровня производства.  

6. Промышленные, экологические, политические риски при реализации инновационных 

проектов.  

7. Риски при реализации инновационных проектов, связанные с ошибками анализа и 

планирования. 

 

Тема 6. Экономические основы инновационной деятельности  
1. Основные показатели экономической эффективности инноваций.  

2. Основные показатели научно-технической эффективности инноваций.  



 

3. Основные показатели социальной эффективности инноваций.  

4. Основные показатели экологической эффективности инноваций.  

5. Инвестиции как средство для инновационной деятельности.   

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

 

1. В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет 

три фазы развития. Вторая фаза … 

а)связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии 

производства и соответствует периоду доминирования нового технологического 

уклада примерно в течение 50 лет 

б)приходится на отмирание устаревающего технологического уклада 

в)приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего 

технологического уклада 

 

2. В основе средних промышленных циклов конъюнктуры протяженностью в 

7-10 лет лежит(ат)… 

а)рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам 

продукции промышленности 

б)смена пассивной части капитала, к которой относятся: здания, сооружения, 

коммуникации, передаточные устройства и т.д. 

в)замена активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных 

средств и т.д. 

 

3. В основе длинных волн (или циклов) конъюнктуры протяженностью в 40-60 

лет лежит(ат) … 

а)смена пассивной части капитала, к которым относятся: здания, сооружения, 

коммуникации, передаточные устройства и т.д. 

б)замена активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных 

средств и т.д. 

в)рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам 

продукции промышленности 

 

4. Первая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой… 

а)снижения объемов производства и продаж 

б)технологического освоения масштабного выпуска новой продукции 

в)исследований и разработок по созданию нововведения-продукта 

г)стабилизации объемов производства промышленной продукции 

 

5. Второй цикл конъюнктуры связан с … 

а)применением в промышленности электроэнергии, изобретения двигателя 

внутреннего сгорания, развитием химической промышленности 

б)промышленным переворотом начало которого положило развитие 

промышленности в Великобритании 

в)появлением железных дорог, машиностроения, пароходов 

г)октябрьской революцией в России в 1917 году 

 

6. Вторая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой… 

а)стабилизации объемов производства промышленной продукции 

б)исследований и разработок по созданию нововведения-продукта 

в)снижения объемов производства и продаж 



 

г)технологического освоения масштабного выпуска новой продукции 

 

7. Первый цикл конъюнктуры связан с … 

а)октябрьской революцией в России в 1917 году 

б)появлением железных дорог, машиностроения, пароходов 

в)применением в промышленности электроэнергии, изобретения двигателя 

внутреннего сгорания, развитием химической промышленности 

г)промышленным переворотом, начало которого обусловило развитие 

промышленности в Великобритании 

 

8.Короткие волны (циклы) в 3-3,5 года распространились на … 

а)замену активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных 

средств и т.д. 

б)рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам 

продукции промышленности. 

в)смену пассивной части капитала, к которой относятся: здания, сооружения, 

коммуникации, передаточные устройства и т.д. 

 

1. В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три 

фазы развития. Третья фаза … 

а)приходится на период отмирания устаревающего технологического уклада 

б)связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии 

производства и соответствует периоду доминирования нового технологического 

уклада примерно в течение 50 лет 

в)приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего 

технологического уклада 

 

2. Экономист, первым увидевший в теории волн возможность преодоления 

кризисов и спадов в промышленном производстве за счет инновационного 

обновления капитала через технические, организационные, экономические и 

управленческие нововведения. 

а)Гайдар 

б)Маркс 

в)Греф 

г)Шумпетер 

 

3. Третья фаза жизненного цикла продукции связана с фазой… 

а)стабилизации объемов производства промышленной продукции 

б)исследований и разработок по созданию нововведения-продукта 

в)снижения объемов производства и продаж 

г)технологического освоения масштабного выпуска новой продукции 

 

4. Третий цикл конъюнктуры связан с … 

а)появлением железных дорог, машиностроения, пароходов 

б)применением в промышленности электроэнергии, изобретения двигателя 

внутреннего сгорания, развитием химической промышленности 

в)промышленным переворотом, начало которого положило развитие 

промышленности в Великобритании 

г)октябрьской революцией в России в 1917 году 

 

5. В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три 

фазы развития. Первая фаза… 



 

а)связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии 

производства и соответствует периоду доминирования нового технологического 

уклада примерно в течение 50 лет 

б)приходитcя на отмирание устаревающего технологического уклада 

в)приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего 

технологического уклада 

 

6. Четвертая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой… 

а)исследований и разработок по созданию нововведения-продукта 

б)снижения объемов производства и продаж 

в)стабилизации объемов производства промышленной продукции 

г)технологического освоения масштабного выпуска новой продукции 

 

 

7. Автор теории волн (больших циклов конъюнктуры) 

а)Форд 

б)Д. Кондратьев 

в)И. Менделеев 

г)Файоль 

 

8. Инновационная деятельность в сфере прикладных НИР технологического 

профиля направлена на … 

а)создание интеллектуального продукта 

б)создание и развитие нововведений – процессов 

в)обобщение потенциала научных знаний 

 

9. Основа материального производства 

а)научное знание 

б)материально-техническая база 

в)человек 

г)капитал 

 

10. После поисковых НИР проводится (ятся) … 

а)прикладные исследования и разработки 

б)проектно-технические работы 

в)разработка конструкторской документации 

 

11. На четвертом этапе осуществляется … 

а)создание образцов новой продукции и проведение экспериментов 

б)формирование источников финансирования 

в)процесс коммерциализации нововведения от запуска в производство и выхода на 

рынок и далее по основным фазам жизненного цикла товара 

 

12. Путь движения познания к новым результатам – это … 

а)выбор альтернатив 

б)анализ факторов 

в)выдвижение гипотез 

г)осуществление эксперимента 

 

13. Третий этап инновационного процесса 

а)ОКР и ПКР 

б)проведение поисковых НИР 

в)проведение прикладных НИР 



 

 

14. Второй этап инновационного процесса 

а)проведение прикладных НИР 

б)проведение поисковых НИР 

в)ОКР и ПКР 

 

15. Компоненты целостной системы инновационной деятельности 

а)инвестиции 

б)управление 

в)нововведения 

г)технология 

д)экономика 

е)образование 

ж)наука 

з)новый продукт 

 

16. Главный элемент целостной системы инновационной деятельности 

а)инвестиции 

б)наука 

в)нововведение 

г)человек 

 

17. Поисковые НИР завершаются … 

а)выпуском новой продукции 

б)выдвижением гипотез 

в)экспериментальной проверкой новых методов 

 

18. Технологическое лидерство в производстве наукоемкой продукции означает … 

а)показатель высокого потенциала научных знаний 

б)увеличение конкурентоспособности товара 

в)улучшение состояния экономики страны 

 

19. Цель прикладных НИР 

а)поиск и выдвижение научно-технических идей о материализации имеющихся 

знаний и открытий 

б)создание нового продукта и освоение новых технологий 

в)определение количественных характеристик метода удовлетворения той или иной 

потребности экономики и общественного производства 

 

20. Первый этап инновационного процесса 

а)проведение прикладных НИР 

б)проведение поисковых НИР 

в)ОКР и ПКР 

 

21. Инновационный процесс – это … 

а)выдвижение гипотез по направлениям исследований и их проверка на фактах 

б)создание, распространение продукции и технологий, обладающих научно-

технической новизной и удовлетворяющей новые общественные потребности 

в)подбор и анализ фактов для постановки и решения научной проблемы по созданию 

новшества 

 

22. К потенциалу знаний инновационной деятельности относятся … 

а)НИР и ПТР 



 

б)НИР и ОПК 

в)ФТИ и НИР 

 

23. Интеллектуальный продукт – это … 

а)совокупность научных, теоретических знаний 

б)потенциал научных знаний по результатам ФТИ и поисковых НИР, не имеющий 

рыночной стоимости 

в)результат интеллектуальной деятельности человека 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

теоретические 

аспекты 

возникновения и 

становления 

инновационного 

менеджмента; 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

процессо

в 

самоорга

низации 

и 

самообра

зования 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь: 

профессионально 

вести 

управленческую, 

маркетинговую, 

коммерческую, 

рекламную и 

патентнолицензио

нную работу, 

связанную с 

инновационной 

деятельностью в 

организации; 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

организовыв

ать 

собственную 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

организовыв

ать 

собственную 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

организо

вывать 

собствен

ную 

деятельн

ость, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижен

ия. 

Владеть: методами 

анализа состояния 

инновационной 

сферы 

организации; 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

организа

ции 

собствен

ной 

деятельн

ости, в 

том 

числе и 

професси

ональной 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

 



 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

 

1.Российская наука и ее состояние в условиях рынка  

2. Государственное регулирование научной и инновационной деятельности  

3. Конкурентоспособность российского экспорта, элементы конкурентной политики РФ  

4. Основные мероприятия по активизации научной деятельности  

5. Основные понятия в инновационном менеджменте  

6. Структурные источники экономического развития страны  

7. Развитие НТР согласно теории длинных волн Н. Кондратьева. Эволюция технических 

укладов.  

8. Классификация стран по уровню развития и международной кооперации  

9. Основные элементы пятого технического уклада: отрасли, режимы регулирования и 

организация инновационной деятельности  

10. Специфические характеристики современных технологий  

11. Гуманистическое общество – будущее человечества, значение науке в этом процессе  

12. Классификация инноваций  

13. Внешняя среда инновационной системы предприятия  

14. Внутренние элементы системы инновационного менеджмента предприятия  

15. Основные направления стратегии развития инновационного потенциала РФ  

16. Основные инструменты государственного регулирования инноваций  

17. Основные функции государственных органов в инновационной сфере  

18. Формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности  

19. Основные направления государственной поддержки инновационной политики  

20. Деятельность государственных органов РФ в области инноваций  

21. Научно-техническая политика государства в промышленности и по отдельным 

техническим укладам  

22. Государственное регулирование международных связей в области инноваций  

23. Сотрудничество РФ с международными организациями (ВТО, МАГАТЭ, ЮНЕСКО)  

24. Типы секторов науки и источники их содержания  

25. Основные внебюджетные формы поддержки инноваций  

26. Внебюджетные фонды как основная форма поддержки инновационной деятельности  

27. Инновационная инфраструктура (центры, технопарки, инкубаторы). Ее развитие в РФ  

28. Мировой опыт применения налоговых льгот для стимулирования инноваций  

29. Модели научно-инновационного развития стран-лидеров  

30. Опыт США в области государственного регулирования инноваций  

31. Опыт стран Евросоюза в области государственного регулирования инноваций  

32. Типы стратегий инновационной деятельности: силовая, нишевая, пионерская  

33. Нахождение стратегии инноваторов на основе матрицы «издержки –качество»  

34. Использование льгот для малых предприятий при развитии инноваций  

35. Включение затрат на НИОКР в себестоимость как стимулирование инноваций  

36. Венчурный бизнес, его особенности  

37. Отличительные черты маркетинговых и научно-исследовательских организаций  

38. Отличительные черты проектно-конструкторских и проектно-технологических 

организаций.  

39. Отличительные черты строительно-монтажных, сервисных и ремонтных организаций  

40. Отличительные черты научных парков, технопарков и технополисов  

41. Основные направления правового обеспечения системы инновационного менеджмента  

42. Законодательное обеспечение инновационной деятельности  

43. Законодательное обеспечение стандартизации и сертификации качества  

44. Защита интеллектуальной собственности, формы интеллектуального продукта  

45. Авторское право, понятие и область распространения  

46. Основные нормативные акты в области авторского права  



 

47. Нормативно-методическое обеспечение инновационной деятельности  

48. Финансовое обеспечение инновационной деятельности  

49. Информационное обеспечение инновационной деятельности  

50. Международные стандарты в статистике инноваций  

51. Задачи информационного обеспечения инноваций  

52. Формы статистической отчетности и система статистических показателей 

инновационной деятельности предприятия  

53. Основные типы стратегии инноваций: качество, цена, себестоимость, объем, рынок  

54. Основные виды инноваций, необходимые для реализации стратегии организации  

55. Основные задачи и принципы НИОКР  

56. Основные этапы и исследования НИОКР  

57. Основные уровни и области внедрения результатов НИОКР  

58. Межотраслевая система документации НИОКР  

59. История возникновение правового регулирования интеллектуальной собственности  

60. Оформление прав на изобретение, понятие патента  

61. Объекты интеллектуальной собственности, на которые не распространяется авторское 

право  

62. Лицензия как одна из форм торговли инновациями  

63. Виды лицензий в зависимости от объема прав на инновацию  

64. Понятие инновационного проекта  

65. Состав руководителей инновационного проекта, участники научно-технического совета  

66. Классификация и основные разделы инновационных проектов  

67. Основные принципы проведения экспертизы инновационных проектов  

68. Методы проведения экспертизы инновационных проектов  

69. Процедура выдачи экспертной оценки на инновационный проект  

70. Реинжиниринг как способ повышения уровня производства  

71. Основные показатели экономической эффективности инноваций  

72. Основные показатели научно-технической эффективности инноваций  

73. Основные показатели социальной эффективности инноваций  

74. Основные показатели экологической эффективности инноваций  

75. Инвестиции как средство для инновационной деятельности  

76. Основные разделы технико-экономического обоснования инновационного проекта  

77. Виды затрат на инновационный проект: капитальные, текущие, ликвидационные  

78. Основные направления анализа (аудита) эффективности инновационной деятельности 

предприятия  

79. Промышленные риски при реализации инновационных проектов  

80. Экологические риски при реализации инновационных проектов  

81. Кредитные риски при реализации инновационных проектов  

82. Технические риски при реализации инновационных проектов  

83. Финансовые риски при реализации инновационных проектов  

84. Коммерческие риски при реализации инновационных проектов  

85. Политические риски при реализации инновационных проектов  

86. Риски при реализации инновационных проектов, связанные с ошибками анализа и 

планирования  

87. Экономические и организационные методы снижения рисков при реализации 

инновационных проектов  

88. Основные этапы проведения оценки риска при реализации инновационного проекта  

89. Зоны риска и методы их оценки при инновациях  

90. Кривая распределения вероятностей потери при инновациях  

 

 

5.3. Методические материалы  



 

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Инновационный менеджмент » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Инновационный менеджмент » для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ж.Д. Дармилова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 168 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496065  – Библиогр.: с. 152-153. – ISBN 

978-5-394-02123-7. 

2. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 220 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063– 

Библиогр.: с. 159-162. – ISBN 978-5-394-02070-4. 

3. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В.М. Кожухар. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 292 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496070– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01047-7. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Акцораева, Н.Г. Менеджмент качества инновационного продукта : учебное пособие : 

[16+] / Н.Г. Акцораева. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. – 194 с. : схем., ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562234 

2. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И. 

Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191 – Библиогр.: с. 201-203. – ISBN 978-5-

394-02527-3. 

3. Жилина, Н.С. Инновационное развитие предприятия как фактор повышения его 

конкурентоспособности : выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) / Н.С. Жилина ; Ростовский государственный экономический университет, 

Институт магистратуры, Кафедра инновационного менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : , 2018. – 69 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491305 

4. Люханова, С.В. Менеджмент организации : учебное пособие : [16+] / С.В. Люханова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 332 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-0220-7 

5. Суворова, А.П. Риск-менеджмент : учебное пособие / А.П. Суворова, О.М. Репина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491305


 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560489 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-

2036-4. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Серис » 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 8(БТИ 7) Посадочных мест-11. Столы 

ученические, Стулья ученические (посадочных мест – 11), тумба – 2 шт., вешалка для 

одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, 

телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 



 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого 

доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. http://znanium.com (Электронная библиотечная система) 

8. http://economics.edu.ru (Российский образовательный портал). 

9. http://www.cfin.ru/ (Библиотека управления). 

10. http://www.mba-journal.ru/ (Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование»). 

11. http://managment-study.ru/ («Всё по специальности менеджмент» – учебные 

материалы). 

12. http://managementlib.ru/ (Библиотека по менеджменту). 

13. http://www.inv.ru/ - инвестиционные возможности России. 

14. http://www.allinvestrus.com/ - все инвестиции России. 

15. http://www.evrodol.ru/ - как сохранить и преумножить Ваш капитал. 

16.  
 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/


 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


