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1. Общие положения 

1.1. Цель дисциплины — 
формирование теоретических знаний и практических навыков в области формирова

ния портфеля новшеств и инноваций, их разработки, освоения, производства и реализации, 
инвестиционно-финансового обеспечения инновационной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати
стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со
циально-экономических показателей (ПК-8); 
способность организовать инновационную деятельность предприятия, оценивать ее 
эффективность (ПСК-2). 

1.2. Задачи дисциплины: 
- изучение механизмов разработки программ, проектов и планов инновационного раз

вития страны, видов инновационных стратегий и условий их реализации, тенденций в изме
нении данных о инновационных процессах и явлениях, методов организации инновационной 
деятельности, особенностей рынка научно-технической продукции; 

- формирование умений выполнять экономические расчеты показателей, характери
зующих уровень инновационного развития и инновационного потенциала страны, применять 
методы оценки эффективности инновационных стратегий, выполнять экономические расче
ты показателей, характеризующих эффективность организационной структуры при реализа
ции инновационной деятельности на предприятии, применять методы оценки эффективности 
инновационных проектов; 

- формирование навыков вычисления технико-экономических показателей, характе
ризующих инновационные процессы, анализа тенденций и динамики технико-
экономических показателей, характеризующих инновационные явления, а также навыков 
вычисления технико-экономических показателей, характеризующих организационную 
структуру предприятий, реализующих инновационную деятельность и разработки альтерна
тивных вариантов инноваций (управленческих, маркетинговых, технологических и продук
товых) 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- Организация и планирование инновационной деятельности предприятий и организа
ций; 

- Методы финансирования и оценки эффективности инновационных процессов. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 
Дисциплина Экономика и организация инновационной деятельности относится к ва

риативной части профессионального цикла дисциплин и является обязательной дисциплиной 
при освоении ООП по направлению 080100.62 «Экономика», профилю «Экономика и 
управление на предприятиях в отрасли машиностроения». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 
- механизм разработки программ, проектов и планов инновационного развития страны; 
- виды инновационных стратегий и условия их реализации; 
- тенденции в изменении данных о инновационных процессах и явлениях; 
- методы организации инновационной деятельности; 
- особенности рынка научно-технической продукции. 
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Уметь: 
-выполнять экономические расчеты показателей, характеризующих уровень иннова

ционного развития и инновационного потенциала страны; 
- применять методы оценки эффективности инновационных стратегий; 
- выполнять экономические расчеты показателей, характеризующих эффективность 

организационной структуры при реализации инновационной деятельности на предприятии; 
- применять методы оценки эффективности инновационных проектов. 
Владеть навыками: 
- вычисления технико-экономических показателей, характеризующих инновационные 

процессы, 
- анализа тенденций и динамики технико-экономических показателей, характеризую

щих инновационные явления; 
- вычисления технико-экономических показателей, характеризующих организацион

ную структуру предприятий, реализующих инновационную деятельность; 
- разработки альтернативных вариантов инноваций (управленческих, маркетинговых, 

технологических и продуктовых). 
В табл. 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных пункте 1.1: 

Таблица 1.1 -Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
Код Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 
Последующие 
дисциплины 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 Способность анализировать и ин
терпретировать данные отечест
венной и зарубежной статистики 
о социально-экономических про
цессах и явлениях, выявлять тен
денции изменения социально-
экономических показателей 

Статистика, Финансы, 
Деньги, кредит, банки 

Методы оценки техниче
ского уровня машин, ИГА 

Профильно-специализированные компетенции 

ПСК-2 Способность организовать ин
новационную деятельность 
предприятия, оценивать ее эф
фективность 

ИГА 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-8, ПСК-2. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-8 

Код 
ПК-8 

Формулировка компетенции: 
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв
лять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Код 
ПК-8. БЗ.В.11 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Способность анализировать и интерпретировать данные о инновационных 
процессах и явлениях, выявлять тенденции их изменения 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-8.БЗ.В.11 

Перечень компонентов 

В результате освоения компетенции студент 
Знает: 
- механизм разработки программ, проектов и планов 
инновационного развития страны; 

- виды инновационных стратегий и условия их реализа
ции. 
- тенденции в изменении данных о инновационных 
процессах и явлениях 

Умеет: 
- выполнять экономические расчеты показателей, 
характеризующих уровень инновационного развития и 
инновационного потенциала страны; 
— применять методы оценки эффективности инно
вационных стратегий 

Владеет: 
- навыками вычисления технико-экономических 
показателей, характеризующих инновационные про
цессы; 
- навыками анализа тенденций и динамики техни
ко-экономических показателей, характеризующих ин
новационные явления, 

Виды учебной 
работы 
Лекции. 
Самостоя
тельная рабо
та студентов 
по изучению 
теоретическо
го материала. 

Практические 
занятия. 
Подготовка к 
аудиторным 
занятиям. 
Индивидуаль
ные задания 

Лабораторные 
работы. Прак
тические заня
тия. Само
стоятельная 
работа по под
готовке к экза
мену 

Средства 
оценки 
Задания для 
контрольных 
работ для 
текущего и 
рубежного 
контроля. 

Практиче
ские задания к 
контрольным 
работам. 
Отчёт по 
индивидуаль
ным задани
ям. 

Отчет по ла
бораторным 
работам 
Практиче
ские задания к 
экзамену. 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-2. БЗ.В.11 

Код 
ПСК-2 

Формулировка компетенции: 
Способность организовать инновационную деятельность предприятия, 
оценивать ее эффективность 

Код 
ПСК-2. БЗ.В.11 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Способность организовать инновационную деятельность предприятия, 
оценивать ее эффективность 
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Требования к компонентному составу части компетенции ПСК-2. БЗ.В.11 
Индекс 
Перечень компонентов 
В результате освоения компетенции студент 
Знает: 
- методы организации инновационной деятельности; 
- особенности рынка научно-технической продукции 

Умеет: 
- выполнять экономические расчеты показателей, 
характеризующих эффективность организационной 
структуры при реализации инновационной деятельно
сти на предприятии; 

- применять методы оценки эффективности инноваци
онных проектов. 

Владеет: 
- навыками вычисления технико-экономических 
показателей, характеризующих организационную 
структуру предприятий, реализующих инновационную 
деятельность; 
- навыками разработки альтернативных вариантов 
инноваций (управленческих, маркетинговых, техноло
гических и продуктовых) 

Виды учебной 
работы 
Лекции. 
Самостоя
тельная рабо
та студентов 
по изучению 
теоретическо
го материала. 

Практические 
занятия. 
Подготовка к 
аудиторным 
занятиям. 
Индивидуаль
ные задания 

Лабораторные 
работы. Само
стоятельная 
работа по под
готовке к экза
мену 

Средства 
оценки 
Задания для 
контрольных 
работ для 
текущего и 
рубежного 
контроля. 

Практиче
ские задания к 
контрольным 
работам. 
Отчёт по 
индивидуаль
ным задани
ям. 

Отчет по ла
бораторным 
работам. 
Практиче
ские задания к 
экзамену. 

3. Структура дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы 
№ 

п.п. 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 
Аудиторная работа / в том числе в интерактивной форме 
Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 
Лабораторные работы (ЛР) 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Другие виды самостоятельной работы 
Итоговая аттестация по дисциплине: 
экзамен 
Трудоёмкость дисциплины 

Всего: 
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоёмкость 
6 семестр 

3 
52/6 
18/0 
16/6 

18 
2 
60 
30 
10 
20 
-

36 

150 
4 

всего 
4 

52/6 
18/0 
16/6 

18 
2 

60 
30 
10 
20 
-

36 

150 
4 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Модульный тематический план 

Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины 
Номер 
учеб
ного 

модуля 
1 

1 

2 

Номер 
раздела 
дисци
плины 

2 

1 

Номер 
темы 

дисцип
лины 

3 

1 

2 

3 

4 

Всего по модулю: 

2 

5 

6 
7 

8 

Всего по модулю: 
Итоговая аттестация 

Итого: 

Количество часов (очная форма обучения) 
аудиторная работа 

всего 

4 

4 

4 

4 

8 

20 
8 
8 

10 

6 
32 
-

52 

Л 

5 

2 

2 

2 

2 

8 
2 
2 

4 

2 

10 
-

18 

ПЗ 

6 

2 

2 

2 

2 

8 
2 

2 
2 

2 
8 
-

16 

ЛР 

7 

_ 

_ 

_ 

4 

4 
4 
4 

4 

2 
14 
-

18 

КСР 

8 

-

-

-

1 

1 
-
-

1 

-

1 
-
2 

итого
вая 

атте
стация 

9 

-

36 
36 

самостоя
тельная ра

бота 
10 

6 

6 

6 

6 

24 
8 

8 
10 

10 
36 
-

60 

Трудоём
кость, 
ч / З Е 

и 

10 

10 

10 

15 

45/1,2 

16 

16 
21 

16 

69 /1,8 
36 /1,0 
150 / 4,0 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Организация и планирование инновационной деятельности пред
приятий и организаций. 

Раздел 1. Организация и планирование инновационной деятельности пред
приятий и организаций. 

Лек 8 - час, Пр - 8 час, Лр-4 час, КСР - 1 час, СРС - 24 час. 

Тема 1. Понятие и сущность инновационной деятельности. 
Сущность и задачи дисциплины. Термины и определения. Цели, признаки, функции и виды 
инновационной деятельности предприятий, их классификация. Инновационный процесс и 
его жизненный цикл. 
Тема 2. Инновационное развитие - основа модернизации российской экономики. 
Основополагающие приоритеты инновационного развития экономики страны - базовые на
правления 5го и бго технологических укладов (ТУ). Механизмы разработки программ, про
ектов и планов инновационного развития страны. Типы стратегии инновационного развития 
страны. Тенденции развития мирового рынка инновационных продуктов. Тенденции мето
дов государственного управления инновационными стратегиями. Преимущества кластерной 
политики в управлении инновациями. Формирование национальной инновационной системы 
(НИС). Инновационная инфраструктура как базовая составляющая инновационной экономи
ки. Развитие промышленности как важнейшая стратегическая составляющая инновационно-
технологического развития экономики России. 
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Тема 3. Этапы формирования и реализации инновационной программы. 
Организационные формы и типы организационных структур инновационных предприятий. 
Классификация основных объектов деятельности при формировании инновационной про
граммы предприятия. Управление инновационной деятельностью на разных статьях жизнен
ного цикла инновации. Маркетинг в инновационной сфере. Сущность и виды маркетинга. 
Маркетинговые исследования по новому продукту. Технологии бенчмаркинга. Планирова
ние цены и объема выпуска нового продукта. 
Тема 4. Организация и методы управления инновационным наукоемким производст
вом. 
Отраслевая и территориальная конфигурация предприятий наукоемкого, высокотехнологич
ного сектора и проблема формирования новых технологических кластеров: проблемы клас
сификации, отраслевое деление и территориальное размещение, проблемы формирования 
новых межотраслевых технологических кластеров. Методы организации инновационной 
деятельности. Типы организационных структур предприятий, организующих инновацион
ную деятельность. 

Модуль 2. Методы финансирования и оценки эффективности инновационных 
процессов 

Раздел 2. Методы финансирования и оценки эффективности инновационных про
цессов 

Лек -10 час, Пр - 8 час, Лр - 14час, КСР - 1 час, СРС - 36 час 

Тема 5. Финансирование инновационной деятельности. Цели, принципы, задачи и со
держание системы финансирования. 
Бюджетные и внебюджетные фонды финансирования. Финансовый лизинг. Взаимосвязь фи
нансового состояния и потребность в средствах. 
Тема 6. Формирование портфеля новшеств и инноваций. 
Анализ конкурентоспособности предприятия и ее конкурентов. Анализ финансового состоя
ния предприятия с позиции конкурентоспособности. Анализ факторов конкурентного пре
имущества во внешней среде предприятия. SWOT- анализ. Анализ привлекательности това
ров и услуг предприятия. Анализ стратегического положения организации и привлекатель
ности рынков (Модель Мак-Кинси). Анализ конкурентных преимуществ предприятия (мо
дель М.Портера). Инновационный и технологический потенциалы предприятия. 
Тема 7. Управление затратами в инновационных процессах. Выбор целей, места и учет 
факторов формирования затрат. Методы управления инновационными затратами. Ценообра
зование. 

Тема 8. Интеллектуальная собственность как ресурс инновационно-технологического 
развития экономики РФ. Защита прав интеллектуальной собственности (авторское право, 
промышленная собственность). Патентный закон РФ, особенности защиты прав интеллекту
альной собственности в РФ (ноу-хау). Лицензирование и юридический порядок передачи 
технологий. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 
происхождения товаров. Понятие «интеллектуальный капитал» и его структура. Подходы к 
оценке интеллектуального капитала: экономическая оценка интеллектуального капитала, 
прямые методы оценки, оценка бизнеса, основанного на знаниях. 
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4.3. Перечень тем практических занятий 
Таблица 4.2 - Темы практических занятий 
№ 

п.п. 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Номер те
мы дисци

плины 

2 

Тема 1-2 

Тема 3-4 

Тема 5-6 

Тема 7-8 

Наименование темы практического занятия 

3 
Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих 
уровень инновационного развития и инновационного потенциала страны 
Применение методов оценки эффективности инновационных стратегий 

Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих 
эффективность организационной структуры при реализации инноваци
онной деятельности на предприятии 
Применение методов оценки эффективности инновационных проектов 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

Таблица 4.3 - Темы лабораторных работ 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Номер те
мы дисци

плины 

2 
Тема 1-3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Наименование темы лабораторной работы 

3 
Не предусмотрено 
Вычисление технико-экономических показателей, характеризующих ор
ганизационную структуру предприятий, реализующих инновационную 
деятельность 
Анализ тенденций и динамики технико-экономических показателей, ха
рактеризующих инновационные явления 
Вычисление технико-экономических показателей, характеризующих ин
новационные процессы 
Разработка альтернативных вариантов инноваций (управленческих, мар
кетинговых, технологических). 
Разработка альтернативных вариантов инноваций (продуктовых). 

Лабораторные работы выполняются на компьютерах, с использованием пакетов программ 

Excel. Каждый студент получает индивидуальное задание по каждой теме, моделирует зада

чу, процесс оценки, проводит расчет на компьютере, оформляет и защищает отчеты. 

4.5. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 -
Номер темы 

(раздела) 
дисциплины 

1 

Тема 1 

Тема 2 

ТемаЗ 

Зиды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Вид самостоятельной работы студентов 

2 
Изучение теоретического материала. 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала. 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала. 
Подготовка к аудиторным занятиям 

Трудоёмкость, 
часов 

3 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
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1 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

2 
Индивидуальное задание. 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала. 
Индивидуальное задание 
Изучение теоретического материала. 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Изучение теоретического материала. 
Индивидуальное задание 
Изучение теоретического материала. 
Индивидуальное задание 
Итого: в АЧ / в ЗЕ 

3 
4 
2 
2 
6 
6 
2 
4 
6 
6 
4 

60/1,6 

4.5.1. Изучение теоретического материала 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Тема 1. Терминологический аппарат для определения новаций и инноваций, инновацион
ных процессов как явления на макро-, мезо- и микроуровне социально-экономических сис
тем. 

Тема 2. Эволюция технологических укладов с 1-го по 7-ой. Программа развития РФ до 
2020г и определяемые в ней стратегии развития страны. 
Тема 3. Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг. 
Тема 5. Франчайзинг как форма реализации инновационных процессов. 
Тема 6. Цепочка создания ценности (М. Портер) 

Тема 7. Ценообразование и методы учета затрат для модернизируемого изделия, на основе 
оценки конкурентоспособности 
Тема 8. Методы оценки результатов интеллектуальной деятельности. 

4.5.2.Индивидуальное задание 
Перечень заданий для индивидуальной работы следующим темам: 

Тема 4. Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих уровень ин
новационного развития и инновационного потенциала страны по заданным параметрам. 
Тема 5. Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих уровень ин
новационного развития и технического потенциала предприятия, осуществляющего инно
вационную деятельность по заданным параметрам. 

Тема 7. Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих эффектив
ность организационной структуры при реализации инновационной деятельности на пред
приятии по заданным параметрам. 

Тема 8. Применение методов оценки эффективности инновационных проектов по задан
ным параметрам. 

4.6 Перечень тем курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы (проекты) - не предусмотрены 

5. Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

Лекция. 

Практические задания. 

Лабораторные работы. 

Индивидуальные задания. 
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Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

преподаватель обозначает проблемную область, ставит задачу и показывает технологию 

решения. Студенты, повторяя действия преподавателя на своих рабочих местах, учатся 

решать типовые задачи. В рамках раздела происходит постепенное усложнение типовых 

задач до уровня комплексных задач, обладающих свойствами системного анализа. 

Индивидуальные задания по обозначенным темам дисциплины характеризуются 

практической нацеленностью и основаны на примерах и данных реально действующих 

предприятий. Лабораторные занятия проводятся на основе практически встречающихся 

ситуаций промышленных предприятий. 

6. Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- контроль лекционного материала проводится на основании контрольных работ сту

дентов в начале каждого лекционного занятия по материалам предыдущего занятия; 

- контроль практических занятий проводится в форме оценки работы студента на 

практических занятиях; 

- отчет по индивидуальному заданию студентов; 

- отчет по лабораторным работам студентов. 

По результатам текущего контроля составляется сводный рейтинг студентов, исполь

зуемый при итоговом контроле. 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольные работы для проверки теоретических знаний (модуль 1,2); 

- защита лабораторных работ (модуль 1,2). 

6.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 
а) Зачет — не предусматривается 
б) Экзамен 

- Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса и одно практическое задание. 

- Экзаменационная оценка выставляется с учетом результатов рубежной аттестации. 
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования 
результатов обучения, контрольные задания к экзаменам, позволяющие оценить результаты 
освоения данной дисциплины, входят в состав УМКД на правах отдельного документа. 

6.4. Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и частей 
компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освоения дисциплины | Вид контроля 
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(ЗУВы) 

1 
В результате освоения компетенции студент: 

Знает: 
- механизм разработки программ, проектов и планов ин
новационного развития страны (ПК-8. БЗ.В.11); 

- виды инновационных стратегий и условия их реализации 
(ПК-8. БЗ.В.11); 
- тенденции в изменении данных о инновационных про
цессах и явлениях (ПК-8. БЗ.В.11); 

- методы организации инновационной деятельности 
(ПСК-2. БЗ.В.11); 
особенности рынка научно-технической продукции 
(ПСК-2. БЗ.В.11) 

Умеет: 
- выполнять экономические расчеты показателей, харак
теризующих уровень инновационного развития и иннова
ционного потенциала страны (ПК-8. БЗ.В.11); 
- применять методы оценки эффективности инновацион
ных стратегий собирать, обрабатывать и анализировать 
научную, практическую, статистическую информацию 
(ПК-8. БЗ.В.11); 
- выполнять экономические расчеты показателей, харак
теризующих эффективность организационной структуры 
при реализации инновационной деятельности на предпри
ятии (ПСК-2. БЗ.В.11); 
- применять методы оценки эффективности инновацион
ных проектов (ПСК-2. БЗ.В.11); 

Владеет: 
- навыками вычисления технико-экономических показате
лей, характеризующих инновационные процессы (ПК-8. 
БЗ.В.11); 
- навыками анализа тенденций и динамики технико-
экономических показателей, характеризующих инноваци
онные явления (ПК-8. БЗ.В.11); 
- навыками вычисления технико-экономических показате
лей, характеризующих организационную структуру пред
приятий, реализующих инновационную деятельность 
(ПСК-2. БЗ.В.11); 
- навыками разработки альтернативных вариантов инно
ваций (управленческих, маркетинговых, технологических 
и продуктовых) (ПСК-2. БЗ.В.11) 

ТКР 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ИЗ 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ЛР 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

Экза
мен 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-1-

ТКР - текущие и рубежные контрольные работы по модулю (оценка знаний и умений); 
ИЗ - индивидуальные задания (оценка умений и владений); 
ЛР - выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой отчёта. 
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Таблица 7.1 - Гра( 
Виды работ 

Разделы 

Лекции 

Практические 
занятия 
Лабораторные 
работы 
КСР 

Изучение тео
ретического 
материала 
Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 
Индивидуальное 
задание 

Модули 

Дисциплин. 
контроль 

7. 
)ИК 

График 
учебного 

учебного процесса по дисциплине 
процесса по дисциплине 

Распределение часов по учебным неделям 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р1 

2 

2 

2 2 

2 

2 

2 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

10 п 12 13 14 15 16 17 18 

Р2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Ml М2 

Итого 

18 

16 

18 

2 

30 

10 

20 

Экзамен 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис
циплины 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Экономика и организация 
инновационной 
деятельности 

полное название дисциплины 

080100.62 

код направления / специально-

Профессиональный цикл 

цикл дисциплины 

обязательная 

по выбору 
студента 

базовая часть 
цикла 
вариативная 
часть цикла 

Экономика, профиль «Экономика и управление на 
предприятиях в отрасли машиностроения» 

полное название направления/ специальности 

Э/ЭУПМ 

аббревиатура направления/ 

специальности 

Уровень 
цготовки X 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения 

X очная 
заочная 
очно-заочная 

2011 
год утверждения учебного 

плана ООП 

Быкова Е.С. 
Гакашев М.М. 

семестр 6 количество групп 3 
количество студентов 74 

доцент 
ассистент 

преподаватель (Ф.И.О.) 

Гуманитарный факультет 
факультет 

ЭУП 
кафедра 

должность 

2198181 
контактная информация 

СПИСОК ИЗДАНИЙ 
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№ 

1 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, кол-во страниц) 

2 

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

би
бл

ио
те

ке
 

3 

1. Основная литература 

1 

2 

3 

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов 
- М.: Бизнес-шк. "Интел-Синтез", 2000 .— 615 с. 
Петроченков А.Б. и др. Управление инновационными проектами. 
Учебное пособие - Пермь: ПГТУ, 2009 - 297с. 
Быкова Е.С. Ленина В.В. Шубина Н.Н. Экономика инновационных 
процессов. Учебное пособие - М.: Пермь: ПГТУ; 2009 - 264с. 

/ 4 3 

" 30 

100 

2. Дополнительная литература 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

2.1. Учебные и научные издания 
Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов -
М.: ИНФРА - М., 2002, 2004 - 294с. 
Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов -
М.: ИНФРА - М., 2013 - 294с. 
Ильенкова С.Д. Гохберг Л.М. Ягудин СЮ. Инновационный ме
неджмент. Учебник для вузов - М.: ЮНИТИ. 2002-237с. 
Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций. Учебник 
для вузов - М.: КНОРУС, 2009 - 159с. 
Базилевич А.И. и др. Экономика инноваций: под ред. В.Я. Горфин-
келя. Учебник для вузов - М.: Вуз. Учеб. 2009 - 416с. 

2.2. Периодические издания 
Качество. Инновации. Образование: ежемесячный научно-
практический журнал / Российский государственный университет 
инновационных технологий и предпринимательства; Московский 
государственный институт электроники и математики; Российский 
государственный технологический университет им. К. Э. Циолков
ского; Под ред. В. Н. Азарова.— М. : Европ. центр по качеству 

2.3. Нормативно-технические издания 

2.4. Официальные издания 

60 

6 

27 

5 

5 

Основные данные об обеспеченности на 25.11.2014 

основная литература | х обеспечена не обеспечена 

дополнительная литература | х | обеспечена не обеспечена 

Зав.отделом комплектования научной библиотеки Тюрикова Н.В. 

Данные об обеспеченности на , с?&£*-

основная литература обеспечена не обеспечена 

15 



дополнительная литература обеспечена не обеспечена 

Зав.отделом комплектования научной библиотеки Тюрикова Н.В. 
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8.2. Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.2 - Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 
п.п. 

1 

1 

Вид 
учебного 
занятия 

2 

ЛР 

Наименование 
программного продукта 

3 

Microsoft Excel 

Per. номер 

4 

Назначение 

5 
Программа для проведения 
расчётов 

8.3. Аудио- и видео-пособия 

9 Таблица 8.3 - Используемые аудио- и видео-пособия 
Вид аудио-, видео-пособия 

теле
фильм 

1 

кино
фильм 

2 

слайды 

3 

+ 

аудио-
пособие 

4 

Наименование учебного пособия 

5 
Презентация курса «Экономика и организация 
инновационной деятельности» 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 
Компьютерный класс с 
презентационным 
оборудованием 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра ЭУП 

Номер 
аудитории 

4 

410 к.А 

Площадь, 
м2 

5 

70 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

24 

9.2. Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 - Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

1 

Наименование и марка 
оборудования 

2 
Компьютеры, 
презентационное 
оборудование 

Кол-во, 
ед. 

3 

25 

Форма приобретения / 
владения 

4 

Оперативное управление 

Номер 
аудитории 

5 

410 к.А 
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1. 
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4. 
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