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1 Общие положения 
1.1 Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков по 

оценке эффективности инновационной деятельности на предприятии. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующую компетенцию: 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  (ПК-6) 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение статистических данных и экономических показателей, характеризующих ин-

новационную деятельность хозяйствующих субъектов; изучение методов сбора, обработки и 

анализа статистических  данных, характеризующих инновационную деятельность хозяйствую-

щих субъектов; основных методов экономической оценки инновационной деятельности хозяй-

ствующих субъектов; 

- формирование умений сбора и анализа данных, необходимых для расчета экономиче-

ских показателей, характеризующих инновационную деятельность хозяйствующих субъектов; 

сбора, обработки и анализа данных, характеризующих инновационную деятельность хозяйству-

ющих субъектов; подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета, характери-

зующего инновационную деятельность хозяйствующих субъектов; по оценке эффективности ин-

новационной деятельности хозяйствующих субъектов на основе экономических показателей; 

- формирование навыков расчета экономических показателей инновационной деятель-

ности хозяйствующих субъектов; осуществления поиска отечественных и зарубежных источни-

ков информации по полученному заданию, сбора, анализа данных инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов; организации инновационной деятельности хозяйствующих субъектов 

и ее оценка;                      

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- методы сбора, анализа и интерпретации данных статистики; 

- инновации и инновационная деятельность хозяйствующих субъектов; 

- показатели инновационной деятельности; 

- результаты расчета эффективности инновационной деятельности. 

 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Экономика инноваций относится к вариативной части блока Б1 и является 

обязательной при освоении ОПОП по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 

компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать  

- экономические показатели, характеризующие инновационную деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  

- методы сбора, обработки и анализа данных, характеризующих инновационную деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- основные методы экономической оценки инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

уметь  

- собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических показате-

лей, характеризующих инновационную деятельность хозяйствующих субъектов; 

- подготовить информационный обзор и/или аналитического отчет, характеризующий ин-

новационную деятельность хозяйствующих субъектов; 

- оценить эффективность инновационной деятельности хозяйствующих субъектов на ос-

нове экономических показателей; 

владеть 

- методами расчета экономических показателей инновационной деятельности хозяйству-

ющих субъектов; 
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- способами осуществления поиска отечественных и зарубежных источников информации 

для сбора, анализа данных инновационной деятельности хозяйствующих субъектов;    

- методами оценки инновационной деятельности хозяйствующих субъектов;                      

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие  

дисциплины 
 

1 2 3 4 

Профильно-специализированные компетенции 

ПК-6 способность анализировать и интер-

претировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей  

Статистика; 

Мировая экономика и между-

народные экономические от-

ношения; 

Институциональная экономика; 

Введение в специальность. 

- 

 

2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-6 

2.1.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 

Код 

ПК-6 

Формулировка компетенции: 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

Код 

ПК-6.Б1.В.14 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность анализировать и интерпретировать статистические данные о социально-

экономических процессах и явлениях, характеризующих инновационную деятель-

ность хозяйствующих субъектов, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей и производить расчеты экономической эффективности 

инновационной деятельности. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-6.Б1.В.14 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства  

оценки 
 

1 2 3 

Знает: 

- Методы сбора, обработки и анализа данных, характеризующих 

инновационную деятельность хозяйствующих субъектов; 

- Основные методы экономической оценки инновационной дея-

тельности хозяйствующих субъектов; 

- Экономические показатели, характеризующие инновационную 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- Теорию инноваций. 

- Основные понятия инновационной деятельности.   

- Основы правового регулирования и характеристики инновацион-

ной деятельности.  

- Национальную инновационную систему и современное состояние 

инноваций в России.  

- Механизм формирования денежных потоков от инновационной 

деятельности.  

- Показатели оценки эффективности инновационной деятельности.  

- Методику учета инфляции при оценке эффективности инноваци-

онной деятельности,  

- Механизм оценки интеллектуальной собственности, нематериаль-

ных активов и гудвилла. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического ма-

териала. 

Текущий 

опрос 

Рубежное те-

стирование  
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1 2 3 

Умеет: 

- Проводить сравнительную оценку теорий инноваций; 

- Проводить сравнительный анализ понятий инновационной дея-

тельности; 

- Оценивать состояние инноваций и правового регулирования ин-

новационной деятельности. 

- Оценивать денежные потоки от инновационной деятельности; 

- Оценивать эффективность инновационной деятельности. 

- Учитывать инфляцию при оценке эффективности инновационной 

деятельности; 

- Оценивать интеллектуальную собственность, нематериальные ак-

тивы и гудвилл. 

Практические 

занятия.  

Отчет о прак-

тических заня-

тиях 

Владеет: 

- Навыками оценки современного состояния государственных и 

частных фондов по поддержке инноваций  

- Навыками оценки эффективности инновационной деятельности  

- Навыками оценки интеллектуальной собственности, нематериаль-

ных активов и гудвилла 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по ин-

дивидуальным 

заданиям 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объём дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

6 семестр всего 
 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная (контактная) работа / в том числе в интерактивной 

форме 
40 40 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 16 16 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 24 24 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в т.ч. 100 100 

Подготовка к практическим занятиям 48 48 

Изучение теоретического материала 36 36 

Индивидуальные задания 16 16 

4 
Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучающихся) 

по дисциплине: 
36 36 

5 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 180 180 

в зачётных единицах (ЗЕ) 5 5 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР

1 4 2 2 8 12

2 4 2 2 8 12

3 4 2 2 12 16

4 4 2 2 2 12 18

16 8 8 0 2 40 58

5 6 2 4 14 20

6 6 2 4 12 18

7 6 2 4 12 18

8 6 2 4 2 22 30

24 8 16 0 2 60 86

Промежуточная аттестация 36 36

ИТОГО 40 16 24 0 4 100 36 180

2

Всего по модулю

2

Всего по модулю

Трудоёмк

ость ч / ЗЕаудиторная работа
КСР СРС

Итогов

ый 

контро

ль

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения)

1

Номер 

учебного 

модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины

1

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

Раздел 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

Л – 8ч., ПЗ – 8ч., КСР – 2ч., СРС – 40ч. 

Тема 1. Теория инноваций Й.А.Шумпетера. Последователи Й.А.Шумпетера.  

Тема 2. Основные понятия инновационной деятельности.  Новшество и инновация. 

Инновационная деятельности и инновационный процесс.  

Тема 3. Правовое регулирование и характеристики инновационной деятельности. 

Охрана инноваций. Патентование и лицензирование инновационной деятельности.  Интел-

лектуальная собственность. Показатели инноваций в российской и зарубежной статистике.  

Тема 4. Национальная инновационная система и современное состояние иннова-

ций в России. Государственные и частные фонды по поддержке инноваций в России.   

Модуль 2. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Раздел 2. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Л – 8ч., ПЗ – 16ч., КСР – 2ч., СРС – 60ч. 

Тема 5. Денежные потоки от инновационной деятельности. Будущая и текущая сто-

имость денежных средств. Дисконтирование и компаундирование денежных потоков.  

Тема 6. Показатели оценки эффективности инновационной деятельности. Чистая 

текущая стоимость. Индекс доходности. Период окупаемости. Финансирование проектов.  

Тема 7. Учет инфляции при оценке эффективности инновационной деятельности, 

доходы венчурного инвестора. Показатели инфляции.  

Тема 8. Оценка интеллектуальной собственности, нематериальных активов и 

гудвилла. Метод «преимущество в прибылях». Метод «освобождения от роялти».  

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

 

1 2 3 

1.  Тема 1 Сравнительная оценка теорий инноваций. 
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1 2 3 

2.  Тема 2 Сравнительный анализ понятий инновационной деятельности. 

3.  Тема 3 
Оценка состояния инноваций и правового регулирования инновацион-

ной деятельности в различных странах. 

4.  Тема 4 Оценка состояния инноваций в России. 

5.  Тема 5 
Формирование и оценка денежных потоков от инновационной деятель-

ности. 

6.  Тема 6 Оценка эффективности инновационной деятельности. 

7.  Тема 7 
Определение влияния инфляции при оценке эффективности инноваци-

онной деятельности. 

8.  Тема 8 
Оценка интеллектуальной собственности, нематериальных активов и 

гудвилла. 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1. Школы инноваций в экономике. 

Тема 2. Терминология инновационной деятельности. 

Тема 3. Защита инновационной деятельности. 

Тема 4. Национальная инновационная система. 

Тема 5. Денежные потоки от инновационной деятельности. 

Тема 6. Показатели эффективности инновационной деятельности. 

Тема 7. Учет инфляции при оценке инновационных проектов. 

Тема 8. Оценка нематериальных активов, гудвилла и интелектуальной собственности. 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 
 

1 2 п3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Тема 2 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Тема 3 Изучение теоретического материала 4 
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Подготовка к практическим занятиям 4 

Тема 4 

Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Выполнение индивидуального задания по модулю 8 

Тема 5 
Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Тема 6 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Тема 7  
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Тема 8 

Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Выполнение индивидуального задания по модулю 8 

ИТОГО в ч. / в ЗЕ 100 / 2,78 

 

5.2. Индивидуальные задания 

Требования к индивидуальным заданиям 

Индивидуальные задания является комплексными, охватывают все темы модуля дис-

циплины и выполняются в форме рубежной контрольной работы согласно тематике модуля, 

по вариантам, выданным преподавателем. Список заданий по модулям:  

Модуль 1: Современное состояние государственных и частных фондов по поддержке 

инноваций 

Модуль 2: Комплексная оценка инновационной деятельности 

 

5.3.  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в форме проблемного чтения лекции, 

при котором в начале занятия в виде вопроса к аудитории определяется проблемная область 

и студенты самостоятельно пытаются дать ответ на поставленные вопросы. Преподаватель 

читает теоретический материал, который сопровождается практическими примерами и зада-

чами, позволяющими студентам получить ответы на поставленные вопросы. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

преподаватель обозначает проблемную область, ставит задачу. Студенты, пользуясь 

формулами, производят необходимые расчеты и делают выводы. После совместного 

решения задачи каждый студент получает индивидуальное задание по теме дисциплины на 

самостоятельную работу, которую выполняют к следующей теме (к следующему 

практическому занятию). 

 

6.  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- текущий выборочный опрос в начале лекционного занятия 

- отчет о практических занятиях 

По результатам контроля выполнения задач составляется сводный рейтинг студентов, 

используемый при итоговом контроле. 

 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 
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- рубежное тестирование (модуль 1,2); 

- отчет о выполненном индивидуальном задании (модуль 1,2) 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачёт – не предусматривается 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно, по билетам. Билет содержит два теоретиче-

ских вопроса и одно практическое задание. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова-

ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

выполнены в рабочей тетради, на правах отдельного документа. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций 

Контролируемые результаты обу-

чения по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и промежу-

точный 
Рубежный 

Промежуточная 

аттестация 

О ПЗ РТ ИЗ экзамен 
 

1 2 3 4 5 6 

знает      

з1. теорию инноваций. О.1 ОПЗ.1 РТ.1  ТВ 
з2. основные понятия инновационной 

деятельности.   
О.2 ОПЗ.2 РТ.1  ТВ 

з3. основы правового регулирования и 

характеристики инновационной дея-

тельности.  
О.3 ОПЗ.3 РТ.1  ТВ 

з4. национальную инновационную си-

стему и современное состояние иннова-

ций в россии.  
О.4 ОПЗ.4 РТ.1   

з5. механизм формирования денежных 

потоков от инновационной деятельно-

сти.  
О.5 ОПЗ.5-6 РТ.2   

з6. показатели оценки эффективности 

инновационной деятельности 
О.6 ОПЗ.7-8 РТ.2   

з7. методику учета инфляции при оцен-

ке эффективности инновационной дея-

тельности; 
О.7 ОПЗ.9-10 РТ.2   

з8. механизм оценки интеллектуальной 

собственности, нематериальных активов 

и гудвилла. 
О.8 

ОПЗ.11-

12 
РТ.2   

умеет      
у1. проводить сравнительную оценку 

теорий инноваций; 
 

ОПЗ.1   ПЗ 

у2. проводить сравнительный анализ 

понятий инновационной деятельности; 
 

ОПЗ.2   ПЗ 

у3. оценивать состояние инноваций и 

правового регулирования инновацион-

ной деятельности. 

 
ОПЗ.3   ПЗ 

у4. оценивать состояния инноваций в 

россии. 
 

ОПЗ.4   ПЗ 
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1 2 3 4 5 6 
у5. оценивать денежные потоки от ин-

новационной деятельности; 
 

ОПЗ.5-6   ПЗ 

у6. оценивать эффективность инноваци-

онной деятельности. 
 

ОПЗ.7-8   ПЗ 

у7. учитывать инфляцию при оценке 

эффективности инновационной дея-

тельности; 

 
ОПЗ.9-10   ПЗ 

у8. оценивать интеллектуальную соб-

ственность, нематериальные активы и 

гудвилл. 

 ОПЗ.11-

12 
  ПЗ 

владеет      
в1. навыками оценки современного со-

стояния государственных и частных 

фондов по поддержке инноваций 
   ОИЗ.1 ПЗ 

в2. навыками оценки эффективности 

инновационной деятельности 
   ОИЗ2 ПЗ 

в3. навыками оценки интеллектуальной 

собственности, нематериальных активов 

и гудвилла 
   ОИЗ.2 ПЗ 

 

7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Практические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

КСР 2 2 4

Самостоятельное изучение 

теоретического материала
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Подготовка к практическим 

занятиям
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Индивидуальное задание 4 4 4 4 16

Модуль:

Контр. тестирование + +

Дисциплин. Контроль 36

Модуль 1 Модуль 2

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого

Р1 Р2
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8.  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.В.14 Экономика иннова-

ций 

 
Блок Б1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая х обязательная 

х 
вариативная часть 

цикла 
 по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины)   

 

38.03.01  
Экономика:  

 «Экономика предприятий и организаций» 
(код направления / специальности) (полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э/ ЭПО 
 Уровень 

подго-

товки 

 специалист  
Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 
(аббревиатура направления / специальности) 

 магистр  очно-заочная 

 

2016 
(год утвержденияуч. плана ООП)

 

 
Семестр 5 

 Количество групп ЭПО – 1 

Количество студентов ЭПО – 30 

 

Марков Д.А. доцент  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Экономика и финансы 2198-064  

(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

№ 

Библиографическое описание 

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

год издания, количество страниц) 

Кол-во 

экземпляров; 

местонахожде

ние  

электронных 

изданий 
 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Быкова Е. С. Экономика и организация инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. С. Быкова, Н. Ю. Лебедева. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015. Элек-

тронный ресурс. URL: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2760 
ЭБ ПНИПУ 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

2.  
Гончаренко Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций : учебник для вузов / 

Л. П. Гончаренко. - Москва: КНОРУС, 2014. 
4 

3.  
Стрелкова Л. В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. - Москва: 

ЮНИТИ, 2013. 
5 
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1 2 3 

4.  
Управление инновационным спросом предприятий в регионе : коллективная 

монография / Е. Л. Анисимова [и др.]. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. 
5 

5.    

 2.2 Периодические издания  

6.  

Инновации : научно-практический журнал об инновационной деятель-

ности / Министерство образования РФ ; Российский государственный 

университет инновационных технологий и предпринимательства ; 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-

тет "ЛЭТИ" ; Трансфер ; Фонд "СИНД". - Санкт-Петербург: Трансфер, 

1996 - . Электронный ресурс. URL: http://maginnov.ru/  

 

 2.3 Нормативно-технические издания  

7.    

 2.4 Официальные издания  

8.    

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

9. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИ-
ПУ]. — Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-2015. — Режим досту-
па: http://elib.pstu.ru/ 

 

10. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : полно-

текстовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : реф. и науко-

метр. база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    . – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на  01.09.2016 
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на   
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 
       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

http://maginnov.ru/
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

  Не используется   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


