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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина (Управление инновационным проектом) 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 Методы 

оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов. 

Уметь Применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов.  

Владеть Навыками 

проведения расчетов 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

эффективность 

инновационных 

проектов. 

на уровне знаний: Классификационные 

признаки проектов (инноваций)  Классификацию 

монопроектных и мульти-проектных решений . 

Методы сравнительной оценки инновационных 

проектов 

на уровне умений: Анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Анализировать структуру мультипроектного 

решения. Проводить сравнительную оценку 

различных инновационных проектов 

на уровне навыков: Навыками проведения 

анализа проекта (инновации) как объекта 

управления Навыками проведения анализа 

структуры монопроектного решения. Навыками 

сравнительной оценки различных 

инновационных проектов 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Управление инновационным проектом  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 «Управление инновационным проектом» необходимы 

знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными 

студентами: «Менеджмент», «Маркетинг», «Инвестиционный менеджмент». 

Изучение дисциплины «Управление инновационным проектом» 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
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№
 р

а
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
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 19 3 - - 3 13 

О
п

р
о
с 

1
.

-

2
.

-

3
.

-

4
.

-

ПК-11 

6 2 19 3 - - 3 13 ПК-11 

6 3 19 3 - - 3 13 ПК-11 

6 4 23 3 - - 6 14 ПК-11 

6 5 23 6 - - 3 14 ПК-11 

6 6 23 6 - - 3 14 ПК-11 

Всего: 117 18 18 81 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -

- 
-

Зачет - - - - - - - -

Экзамен: 27 - - - - - -

Итого: 144 18 - - 18 81  

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Введение в 

управление 

инновационными 

проектами 

Научно- технический прогресс и инновационные процессы 

Волны Шумпетера. Технологические уклады. НБИК-технологии  

Проект как объект управления Классификационные признаки 

проектов. Проект и его окружение. Функции управления 

проектами  Методические основы управления инновациями 

Цель инновационного проекта. Основные признаки инновации. 

Классификация инноваций. Классификационные признаки 

инноваций. Матрица инноваций.  Стадии разработки и 

структура инновационного проекта. Прединвестиционная 

стадия. Инвестиционная стадия. Структура инновационного 

проекта. Основные этапы инновационного процесса. 

Фундаментальные научно-исследовательские работы. 

Прикладные научно-исследовательские работы. Опытно-

конструкторские работы (ОКР). Инновационный лаг. 



Коммерциализация новации. Стадия промышленного 

производства. 

Тема 2. Процессы 

управления и 

экспертиза 

инновационных 

проектов 

Процессы управления инновационными проектами. Алгоритм 

реализации наукоемкого инновационного проекта. Окружение 

проекта. Основные при-знаки проекта. Основные компоненты 

проекта. Процессы управления проектами. Факторы, 

определяющие переход на управление проектами. Критерии 

успеха проектного подхода. Экспертиза инновационных 

проектов. Задача экспертизы. Методы экспертизы проектов. 

Принципы проведения экспертиз. Методы оценки 

эффективности проекта. Качественный (целевой) подход. 

Количественный (затратный) метод. 

Тема. 3 Логико-

структурный 

подход в 

управлении 

инновационными 

проектами 

Аналитическая фаза: Анализ заинтересованных сторон. Анализ 

проблем. Анализ целей. Фаза планирования: Логико-структурная 

схема: определение структуры проекта. Определение допущений 

и факторов риска. Определение показателей и источников 

проверок. Составление графика мероприятий. Составление 

плана расходов. 

Тема 4. Стандарты 

управления 

проектами 

Стандарты PMI PMBoK. Стандарты IPMA. Стандарты OGC. 

Стандарты P2M. Стандарты ISO. Стандарты GAPPS. Стандарты 

PRINCE2. Стандарты РФ в области управления проектами. 

Тема 5. 

Управление 

портфелем 

проектов 

Содержание понятия «портфель проектов». Технологии 

управления портфелем проектов. Методология разработки 

моделей управления портфелем проектов. Анализ моделей 

управления портфелем проектов. 

Тема 6. 

Управление 

программой. 

Многопроектное 

управление 

Содержание понятия «программа». Создание Концепции 

программы. Инновационная программа. Монопроект. 

Мультпроект. Мегапроект. Понятие о целевых программах. 

Система экономических оценок программы. Критерии различия 

понятий «проект», «портфель проектов», «программа». 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

        Обучение по дисциплине «Управление инновационным проектом» 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 «Управление инновационным проектом» 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) 
- 

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. Разработка концепции проекта по созданию инновации.  

2. Разработка концепции венчурного проекта.  

3. Разработка концепции исследовательского проекта.  

4. Применение инструментов управления инновационными проектами в России. 

Особенности жизненного цикла инновационного проекта.  

5. Применение метода волнового планирования при реализации венчурного проекта.  

6. Применение квантовой теории мышления и принципа неопределённости Гейзенберга в 

управлении инновационным проектом.  

7. Особенности финансирования инновационных проектов.  

8. Особенности формирования проектной команды инновационного проекта.  

9. Особенности создания и внедрения инновационных проектов в медицинской отрасли.  

10. Применение модели «время до прибыли» в реализации инновационного проекта. 

Финансовый контроль и мониторинг инновационного проекта.  

11. Анализ развития инновационных проектов в России.  

12. Анализ инновационных проектов России  

13. . Государственная поддержка создания и внедрения инновационных проектов 

14.  Анализ реализованных инновационных проектов в области вооружения. 

15.  Влияние личности проектного менеджера на реализацию инновационного проекта.  

16. Особенности управления ресурсами инновационного проекта.  

17. Влияние фактора неопределённости при планировании инновационного проекта. 

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. Разработка инновационного проекта в социальной сфере.  

2. Разработка системы прогноза времени завершения проекта.  

3. Организация венчурного направления в крупной компании.  

4. Подготовка предложения по организации нового производства  

5. Технологии управления инновационными проектами  

6. Обзор и сравнительный анализ программных пакетов для управления проектом  

7. Формирование команды по управлению инновационным проектом  

8. Управление проектом стратегических изменений организации  

9. Отбор и адаптация набора инструментов управления проектами  

10. Управление рисками и последовательностями инновационных проектов  

11. Практика управления рисками проекта  



 

12. Практика управления качеством проекта  

13. Практика управления стоимостью проекта  

14. Практика управления сроками проекта  

15. Практика управления предметной областью проекта  

16. Принятие управленческих решений в инновационном проекте.  

17. Старт-ап менеджер как особый вид управляющего инновационным проектом.  

18. Проектный офис как эффективный инструмент управления инновационным 

проектом.  

19. Финансовый анализ инновационного проекта и прогноз спроса на инновационный 

продукт.  

20. Юридические аспекты инновационной деятельности  

21. Консалтинг и внедрение корпоративных систем управления проектами  

22. Аутсорсинг специалистов  

23. Информационные системы управления проектами  

24. Управление персоналом Система управления портфелем проектов  

25. Система календарного планирования  

26. Система управления рисками  

27. Система управления проектными коммуникациями  

   

  

 

  

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. Введение в управление инновационными проектами 
1. Научно- технический прогресс и инновационные процессы  

2. Технологические уклады.  



 

3. Проект как объект управления  

4. Классификационные признаки проектов.  

5. Функции управления проектами   

6. Методические основы управления инновациями  

7. Классификация инноваций.  

8. Стадии разработки и структура инновационного проекта.  

9. Структура инновационного проекта.   

10. Основные этапы инновационного процесса.  

 

 

Тема 2. Процессы управления и экспертиза инновационных проектов 

1. Процессы управления инновационными проектами.  

2. Окружение проекта. Основные признаки проекта.  

3. Процессы управления проектами.  

4. Экспертиза инновационных проектов.  

5. Методы экспертизы проектов.  

6. Методы оценки эффективности проекта.  

7. Качественный (целевой) подход. Количественный (затратный) метод. 

 

Тема 3. Логико-структурный подход в управлении инновационными проектами 

1. Аналитическая фаза 

2. Фаза планирования:  

3. Логико-структурная схема:  

4. Определение допущений и факторов риска.  

5. Определение показателей и источников проверок.  

6. Составление графика мероприятий.  

7. Составление плана расходов. 

 

Тема 4. Стандарты управления проектами  

1. Стандарты PMI PMBoK.  

2. Стандарты IPMA.  

3. Стандарты OGC.  

4. Стандарты P2M.  

5. Стандарты ISO.  

6. Стандарты GAPPS.  

7. Стандарты PRINCE2.  

8. Стандарты РФ в области управления проектами. 

 

 

Тема 5. Управление портфелем проектов 

1. Содержание понятия «портфель проектов».  

2. Технологии управления портфелем проектов.  

3. Методология разработки моделей управления портфелем проектов.  

4. Анализ моделей управления портфелем проектов. 

 

Тема 6. Управление программой. Многопроектное управление 

1. Содержание понятия «программа».  

2. Создание Концепции программы.  

3. Инновационная программа.  

4. Монопроект.  

5. Мультпроект.  

6. Мегапроект.  

7. Понятие о целевых программах.  



 

8. Система экономических оценок программы.  

9. Критерии различия понятий «проект», «портфель проектов», «программа». 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

1. К воспроизводственному процессу не относятся: 

а) инновационный процесс; 

б) инвестиционный процесс; 

в) научно-технический перенос;  

г) сбережение. 

 

2. Инновацией является: 

а) новая система стимулирования; 

б) новый товар;  

в) фундаментальная научная идея; 

г) объект новой техники. 

 

3. Инновация характеризуется: 

а) коммерциализуемостью новшества;  

б) ориентацией на удовлетворение идеальных потребностей разработчика; 

в) планируемостью; 

г) измеримостью результата. 

 

4. Является ли инновацией научно-техническая разработка, которая не может быть 

внедрена в ближайшие 13 лет? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, при горизонте планирования 7 лет;  

г) да, по истечении указанного срока. 

 

5. Инновация отличается от прочих бизнес-процессов: 

а) ориентацией на коммерциализацию;  

б) фундаментальной неопределенностыо; 

в) низкими рисками; 

г) характером целеполагания. 

 

6. Инновационная неопределенность и риски по сравнению с таковыми прочих бизнес-

процессов: 

а) выше;  

б) ниже; 

в) несоизмеримы; 

г) все зависит от конкретных условий. 

 

7. К основным классификационным характеристикам инновации не относятся: 

а) стоимость разработки; 

б) источник инновационной идеи; 

в) характер организации исследовательских работ; 

г) совместимость инновации с плановым периодом.  

 

8. По степени новизны различают следующие типы инновации: 

а) революционные;  

б) архитектурные; 



 

в) технологические; 

г) новые для внедряющего предприятия. 

 

9. Модифицирующие инновации обеспечивают: 

а) технологический прорыв;  

б) низкие затраты; 

в) стратегические изменения; 

г) пониженные риски. 

 

10. Заимствованные инновации: 

а) повышают издержки; 

б) повышают технологический уровень;  

в) повышают агрессивность стратегии предприятия; 

г) повышают качество продукции. 

 

11. По характеру результатов (объекту) различают следующие типы инноваций: 

а) товарно-продуктные;  

б) информационные; 

в) технико-технологические;  

г) рыночно-сетевые. 

 

12. Жизненный цикл нововведения (ЖЦ) отличается от ЖЦ товара: 

а) наличием стадии стабилизации; 

б) наличием стадии разработки;  

в) меньшей длительностью; 

г) меньшими инвестициями. 

 

13. Инвестиционный и инновационный циклы совпадают по длительности: 

а) при оценке инвестиционного проекта;  

б) в случае принципиальной инновации; 

в) в случае рыночной удачи инновации; 

г) при отсутствии информационного этапа инвестиционного процесса. 

 

14. По отношению к инновационному процессу различают следующие типы стратегий 

развития: 

а) венчурная;  

б) быстрого возврата капитала; 

в) дифференциация; 

 г) имитационная.  

 

15. Инновационная и венчурная инвестиционные стратегии совпадают: 

а) при разработке принципиальной инновации;  

б) при внутрифирменном венчуре; 

в) при венчуре сопровождения; 

г) при разработке модифицирующей инновации.  

 

16. Какие из перечисленных рисков не характерны для инновационной 

инвестиционной стратегии? 

а) страновой;  

б) инновационный; 

в) коммерческий;  

г) технологический. 

 



 

17. Финансовый риск максимален: 

а) при инновационной стратегии; 

б) при имитационной стратегии; 

в) при венчурной стратегии; 

г) одинаков при всех типах инвестиционных стратегий.  

 

18. Коммерческий риск больше при: 

а) принципиальном товарном нововведении;  

б) модифицирующем нововведении; 

в) технологическом нововведении; 

г) комплексном нововведении. 

 

19. Какая из форм венчурной деятельности является непосредственно способом 

реализации инновационного процесса? 

а) финансовый венчур; 

б) межкорпоративный венчур; 

в) внутрифирменный венчур;  

г) классический венчур. 

 

20. Какие риски минимизирует венчурная стратегия: 

а) финансовый; 

б) технологический; 

в) макроэкономические;  

г) инновационные. 

 

21. Для нововведенческого венчура не характерны: 

а) специализация;  

б) корпоративная организационная структура; 

в) ориентация на использование научно-технического переноса; 

г) иная, чем в крупных корпорациях, система мотивации. 

 

22. Условием успешного функционирования внутрикорпоративного венчура является: 

а) высокая мотивированность сотрудников в исследовательских подразделениях;  

б) автономность венчурных подразделений; 

в) ориентированность на возможность научно-технического переноса; 

г) интегрированность в корпоративную структуру. 

 

23. Каковы основные задачи государства в инновационном процессе? 

а) создание стимулирующих финансовых механизмов; 

б) организация и финансирование разработок;  

в) подготовка кадров инновационной деятельности; 

г) повышение статуса инновационной деятельности в обществе.  

 

24. Для отечественных предприятий в инновационной деятельности характерна 

модель: 

а) технологического переноса;  

б) «рыночного вызова»; 

в) «технологического толчка»; 

г) внешнего инвестирования. 

 

25. Затраты предприятия на НИОКР составляют 5 млн. руб. в год, а стоимость оборота 

– 200 млн руб. в год. Какова величина коэффициента инновационности 

(технологичности) предприятия? 



 

а) 40; 

б) 205; 

в) –195; 

г) 2,5%.  

 

26. Рыночная стоимость предприятия составляет 3 млрд. руб. Восстановительная 

стоимость активов – 600 тыс. руб. Какова величина коэффициента Тобина? 

а) 20 %; 

б) 16 %; 

в) 2,4 млрд руб.; 

г) 0,5 тыс. руб.  

 

27. К организационно-управленческим уровням инновационного менеджмента 

относят: 

а) административный; 

б) юридический; 

в) стратегический;  

г) тактический.  

 

28. Роль предприятия в инновационном процессе определяется: 

а) долей финансирования; 

б) склонностью к рискам; 

в) влиянием на инновационную инфраструктуру общества;  

г) тесной связью с рынками. 

 

29. К инновационным ресурсам предприятия относятся: 

а) оборотные средства; 

б) организационная культура; 

в) технико-технологический уровень;  

г) возможности финансирования. 

 

30. К инновационным ресурсам предприятия не относятся: 

а) научно-технический задел; 

б) организационная иерархия; 

в) текущие затраты;  

г) нематериальные активы.  

 

31. Инновационный потенциал – это: 
а) совокупность инновационных ресурсов;  

б) предельный размер вклада ИД в эффективность предприятия; 

в) вся инновационная деятельность предприятия; 

г) способ соединения инновационных ресурсов. 

 

32. Формирование и реализация стратегии инновационной деятельности включает в 

себя: 

а) инновационный анализ; 

б) руководство инновационными проектами;  

в) инновационное целеполагание; 

г) стратегию развития инновационных ресурсов. 

 

33. Какие характеристики определяют размер финансирования инновационной 

деятельности? 

а) финансовые возможности предприятия;  



 

б) репутация исследовательских коллективов; 

в) сохранение инновационного персонала; 

г) поддержание престижа компании. 

34. Инновационный проект – это: 

а) ожидаемый результат инновации; 

б) формирование и реализация плана разработки конкретной инновации; 

в) пакет документов, фиксирующих план разработки инновации;  

г) инновационная идея. 

 

35. К источникам финансирования инновационного проекта не относятся: 

а) собственные средства; 

б) оборотные средства; 

в) заемные средства;  

г) спонсорские средства. 

 

36. Стратегический смысл показателя абсолютной эффективности заключается в: 

а) максимизации прибыли; 

б) минимизации собственных средств предприятия; 

в) максимизации собственных средств предприятия; 

г) максимизации отдачи от инвестиций.  

 

37. Аналогом абсолютной эффективности среди показателей текущего производства 

является: 

а) валовая прибыль предприятия; 

б) общая рентабельность производственных фондов;  

в) издержки предприятия; 

г) рентабельность продаж. 

 

38. Срок окупаемости инновационного проекта: 

а) равен нормативному сроку службы оборудования; 

б) меньше нормативного срока службы оборудования; 

в) больше нормативного срока службы оборудования; 

г) зависит от величины абсолютной эффективности (Эа).  

 

39. Абсолютная эффективность инновационного проекта равна 0,20. Срок окупаемости 

проекта: 

а) 20 лет; 

б) 10 лет; 

в) 5 лет;  

г) отсутствует информация для суждения. 

 

40. Абсолютная эффективность не позволяет: 

а) ранжировать ИП; 

б) учитывать приоритеты ИП; 

в) сравнивать одноцелевые ИП;  

г) дисконтировать прибыль и инвестиции. 

 

 

 

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: Методы 

оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов. 

 

 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 

Уметь: Применять 

на практике 

методы оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов. 

 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. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть: 

Навыками 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

эффективность 

инновационных 

проектов. 

 

 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. Проект как объект управления 

2. Классификация и характеристика проектов 

3. Жизненный цикл и фазы проекта 

4. Окружение и участники проекта 

5. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем 

организационных структур управления проектами 

6. Организационные структуры проектов 

7. Инициирование и планирование в управлении проектами 

8. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами 

9. Процессы анализа и завершения проекта 

10. Торги и контракты 

11. Процессы управления проектом 

12. Функции управления проектом 

13. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта. Управление 

стоимостью и финансированием проекта 



 

14. Управление качеством и рисками проекта 

15. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта 

16. Управление изменениями и безопасностью проекта 

17. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта 

18. Управление системами и коммуникациями проекта 

19. Бухгалтерский учет в проекте и управление гарантийными обязательствами 

20. Проектное финансирование 

21. Бизнес-план и оценка эффективности проекта 

22. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации 

23. Кадровый аспект управления проектом 

24. Источники проектного финансирования 

25. Формы и схемы проектного финансирования 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Управление инновационным проектом » для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Управление инновационным проектом» 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. Инновационный проект и управление работами по его реализации : учебное пособие / 

В.Г. Шафиров, И.В. Васильева, Н.С. Сердюк, Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 117 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331 

2. Никитаева, А.Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А.Ю. Никитаева ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893 (дата обращения: 

19.01.2020). – Библиогр.: с. 169-170. – ISBN 978-5-9275-2640-6.  

3. Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник / И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, 

Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – 

Москва : Прометей, 2018. – 375 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863 (дата обращения: 19.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-06-4. 

4. Чернова, О.А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / О.А. Чернова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331


 

Южного федерального университета, 2018. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837 (дата обращения: 

19.01.2020). – Библиогр.: с. 135-136. – ISBN 978-5-9275-2613-0. 

5. Черных, В.В. Управление разработкой и внедрением инновационного продукта : 

учебное пособие : [16+] / В.В. Черных ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. – 122 с. : табл., граф., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570613 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086 (дата обращения: 25.01.2020). – 

Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 978-5-394-02328-6. 

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 (дата обращения: 

19.01.2020). – Библиогр.: с. 159-162. – ISBN 978-5-394-02070-4  

3. 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 (дата обращения: 19.01.2020). – 

Библиогр.: с. 201-203. – ISBN 978-5-394-02527-3. 

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 (дата обращения: 

19.01.2020). – 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=560489 (дата обращения: 19.01.2020). – 

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 

«Педагогическое образование» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 

Материально-технический фонд. 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086


 

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(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(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/ 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
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. 

 

 

 

 

 

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, 

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. 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/


 

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. 

  

 


