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Рабочая программа дисциплины «Экономика и организация инновационной деятельности» 

разработан на основании: 

- - Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли маши-

ностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машинострое-

ния по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков, не-

обходимых для принятия управленческих решений в области формирования портфеля новшеств и 

инноваций, их разработки, освоения, производства и реализации, инвестиционно-финансового 

обеспечения инновационной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

  способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчѐтности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

  способность организовать инновационную деятельность предприятия, оценив еѐ эффек-

тивность (ПСК-2); 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

  овладение знаниями  механизмов разработки программ, проектов и планов инновацион-

ного развития страны, видов инновационных стратегий и условий их реализации, тенденций в из-

менении данных о инновационных процессах и явлениях, методов организации инновационной 

деятельности, особенностей рынка научно-технической продукции; 

  формирование умений выполнять экономические расчеты показателей, характеризующих 

уровень инновационного 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 проек-

тов; 

  приобретение навыков владения методами анализа технико-экономических показателей, 

характеризующих инновационные процессы и явления, а также показателей, характеризующих 

организационную структуру предприятий, реализующих инновационную деятельность и разра-

ботки альтернативных вариантов инноваций (управленческих, маркетинговых, технологических и 

продуктовых). 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

  организация и планирование инновационной деятельности предприятий и организаций; 

  методы финансирования и оценки эффективности инновационных процессов. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и организация инновационной деятельности» относится вариатив-

ной части блока 1 Б1 (Дисциплины «модули») и является  обязательной дисциплиной при освое-

нии ОПОП Экономика и управление на предприятиях  в отрасли машиностроения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции (профиль подго-

товки бакалавров Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения) 

Код 

Наименование компетенции 
Предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисцип-

лины (группы дисцип-

лин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

Бухгалтерский учѐт и 

анализ. 

Налоги и налогообложе-

ние. 

Анализ хозяйственной деятельности. 
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информацию, содержащуюся 

в отчѐтности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

Профильно-специализированные компетенции 

ПСК- 2 способность организовать ин-

новационную деятельность 

предприятия, оценив еѐ эф-

фективность 

- -  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

знает: 

  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. 

умеет: 

   выполнять экономические расчеты показателей, характеризующих уровень 

инновационного 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. 

владеет: 

 навыками вычисления технико-экономических показателей, характеризующих 

инновационные процессы, 

 навыками анализа тенденций и динамики технико-экономических показателей, 

характеризующих инновационные явления; 

 навыками вычисления технико-экономических показателей, характеризующих 

организационную структуру предприятий, реализующих инновационную деятельность; 

 навыками разработки альтернативных вариантов инноваций (управленческих, 

маркетинговых, технологических и продуктовых). 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенций  ПК-5 

Код 

ПК-5 

 

Формулировка компетенции 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчѐтности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК—5 

Б1.В.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность анализировать и интерпретировать данные о инновационных про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции их изменения 
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Требования к компонентному составу части компетенций ПК-5 Б1.В.17 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з1) тенденции в изменении данных о 

инновационных процессах и явлениях; 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по изу-

чению теоретического 

материала.  

Подготовка к занятиям 

и экзамену 

 

Опрос. 

Оценка за выполне-

ние индивидуальных 

заданий (реферат) . 

Контрольная работа. 

Вопросы к экзамену  

умеет: 

 (у1)  выполнять экономические расчеты 

показателей, характеризующих уровень 

инновационного развития и инновационного 

потенциала страны; 

 (у2) выполнять экономические расчеты 

показателей, характеризующих 

эффективность организационной структуры 

при реализации инновационной 

деятельности на предприятии; 

 

Практические занятия  

Самостоятельная ра-

бота по подготовке к 

аудиторным занятиям 

и экзамену. 

 

Отчѐт по практиче-

ским работам.  

Вопросы к экзамену. 

владеет:  

 (в1) навыками вычисления технико-

экономических показателей, 

характеризующих инновационные 

процессы, 

 (в2) навыками анализа тенденций и 

динамики технико-экономических 

показателей, характеризующих 

инновационные явления; 

 (в3) навыками вычисления технико-

экономических показателей, 

характеризующих организационную 

структуру предприятий, реализующих 

инновационную деятельность. 

 

Практические занятия  

Самостоятельная ра-

бота по подготовке к 

аудиторным занятиям 

и дифференцирован-

ному зачету. 

 

Отчѐт по лаборатор-

ным работам.  

Вопросы к экзамену 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенций  ПСК-2 

Код 

ПСК-2 

 

Формулировка компетенции 

способность организовать инновационную деятельность предприятия, оценив 

еѐ эффективность 

ПСК—2 

Б1.В.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность организовать инновационную деятельность предприятия, оце-

нивать еѐ эффективность 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ПСК-2 Б1. В.17 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з2) механизм разработки программ, 

проектов и планов инновационного развития 

 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по 

 

Опрос. 

Оценка за выполне-

ние индивидуальных 
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страны; 

 (з3) виды инновационных стратегий и 

условия их реализации; 

 (з4) методы организации инновационной 

деятельности; 

 (з5) особенности рынка научно-

технической продукции. 

изучению теоретиче-

ского материала.  

Подготовка к заняти-

ям и экзамену 

заданий (реферат) . 

Контрольная работа 

Вопросы к экзамену  

 

умеет: 

 (у3)  применять методы оценки 

эффективности инновационных стратегий; 

  (у4) применять методы оценки 

эффективности инновационных проектов; 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная ра-

бота по подготовке к 

аудиторным заняти-

ям и экзамену. 

 

Отчѐт по практиче-

ским работам.  

Контрольная работа 

Вопросы к экзамену. 

владеет:  

 (в1) навыками вычисления технико-

экономических показателей, 

характеризующих инновационные процессы, 

 (в2) навыками анализа тенденций и 

динамики технико-экономических 

показателей, характеризующих 

инновационные явления; 

 (в3) навыками вычисления технико-

экономических показателей, 

характеризующих организационную 

структуру предприятий, реализующих 

инновационную деятельность. 

 

Лабораторные заня-

тия  

Самостоятельная ра-

бота по подготовке к 

аудиторным заняти-

ям и экзамену. 

 

Отчѐт по лаборатор-

ным работам. 

Вопросы к экзамену 

 



3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1., 3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. Орга-

низация и пла-

нирование инно-

вационной дея-

тельности пред-

приятий и орга-

низаций. 

Тема 1. Понятие и сущность инновационной 

деятельности. 
4 2 2 -   6 10  

Тема 2. Инновационное развитие-основа модер-

низации российской экономики. 
4 2 2    6 10  

Тема 3. Этапы формирования и реализации ин-

новационной программы. 
4 2 2    6 10  

 Тема 4. Организация и методы управления ин-

новационным наукоемким производством. 
7 2 2 3 1  6 14  

Итого по модулю: 19 8 8 3 1  24 44 1,22 

Мод 2 

Раздел 2. Методы 

финансирования 

и оценки эффек-

тивности инно-

вационных про-

цессов. 

Тема 5. Финансирование инновационной дея-

тельности. Цели, принципы, задачи и содержа-

ние системы, финансирования. 

8 2 2 4   8 16  

Тема 6. Формирование портфеля новшеств и ин-

новаций. 
8 2 2 4   8 16  

Тема 7.  Управление затратами в инновацион-

ных процессах. 
10 4 2 4   8 18  

Тема 8. Интеллектуальная собственность как 

ресурс инновационно-технического развития 

экономики РФ. 

5 2 2 1 1  8 14  

Итого по модулю: 31 10 8 13 1  32 64 1,78 

Промежуточная аттестация (экзамен) :      36  36 1 

Итого за семестр: 50 18 16 16 2 - 56 144 4 
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3.2. Заочная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Раздел 1. Орга-

низация и пла-

нирование инно-

вационной дея-

тельности пред-

приятий и орга-

низаций. 

Тема 1. Понятие и сущность инновационной 

деятельности. 
1,5 0,5 1    12 13,5  

Тема 2. Инновационное развитие-основа модер-

низации российской экономики. 
1,5 0,5 1    12 13,5  

Тема 3. Этапы формирования и реализации ин-

новационной программы. 
1,5 0,5 1    12 13,5  

Тема 4. Организация и методы управления инно-

вационным наукоемким производством. 
2,5 0,5 1 1 1  12 15,5  

Итого по модулю: 7 2 4 1 1  48 56 1,56 

Мод 2 

Раздел 2. Методы 

финансирования 

и оценки эффек-

тивности инно-

вационных про-

цессов. 

Тема 5. Финансирование инновационной дея-

тельности. Цели, принципы, задачи и содержа-

ние системы, финансирования. 

2,5 0,5 1 1   16 18,5  

Тема 6. Формирование портфеля новшеств и ин-

новаций. 
3,5 0,5 1 2   16 19,5  

Тема 7.  Управление затратами в инновацион-

ных процессах. 
3,5 0,5 1 2   16 19,5  

Тема 8. Интеллектуальная собственность как 

ресурс инновационно-технического развития 

экономики РФ. 

3,5 0,5 1 2 1  17 21,5  

Итого по модулю: 13 2 4 7 1  65 79 2,19 

Промежуточная аттестация (экзамен):      9  9 0,25 

Итого за семестр: 20 4 8 8 2 9 113 144 4 



3.4. Перечень тем лабораторных работ 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1. Тема 1-3 Не предусмотрено 

2. Тема 4 Вычисление технико-экономических показателей, характеризующих 

организационную структуру предприятий, реализующих инновацион-

ную деятельности 

3. Тема 5 Анализ тенденции и динамики технико-экономических показателей, ха-

рактеризующих инновационные явления 

4. Тема 6 Вычисление технико-экономических показателей, характеризующих 

инновационные процессы 

5. Тема 7 Разработка альтернативных вариантов инноваций (управленческих, 

маркетинговых, технологических). 

6. Тема 8 Разработка альтернативных вариантов инноваций (продуктовых) 

 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1. Тема 1-2 Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих 

уровень, инновационного развития и инновационного потенциала стра-

ны 

2. Тема 3-4 Применение методов оценки эффективности инновационных стратегий 

3. Тема 5-6 Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих 

эффективность организационной структуры при реализации инноваци-

онной деятельности на предприятии 

4. Тема 7-8 Применение методов оценки эффективности инновационных проектов 
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4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Экономика и организация инновационной деятельности» 

студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1.  Изучение учебной дисциплины должно вести 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 и 

индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

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.  

 

4.1 Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1. Терминологический аппарат для определения новаций и инноваций, инноваци-

онных 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 для модернизируемого изделия, на основе 

оценки конкурентоспособности. 

Тема 8. Методы оценки результатов интеллектуальной деятельности. 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 4.2.1  - Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Тема 2 
Изучение теоретического материала  4 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Тема 3 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Тема 4 
Индивидуальное задание  4 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Тема 5 
Изучение теоретического материала  2 

Индивидуальное задание 6 

Тема 6 
Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Тема 7 
Изучение теоретического материала  4 

Индивидуальное задание 4 

Тема 8 Изучение теоретического материала  4 
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Индивидуальное задание 4 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

56 / 1,56 

 

Таблица 4.2.2  - Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 

Тема 2 
Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 

Тема 3 
Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 

Тема 4 
Индивидуальное задание  6 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 

Тема 5 
Изучение теоретического материала  8 

Индивидуальное задание 7 

Тема 6 
Изучение теоретического материала  8 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 

Тема 7 
Изучение теоретического материала  8 

Индивидуальное задание 7 

Тема 8 
Изучение теоретического материала  8 

Индивидуальное задание 8 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

113 / 3,14 

 

 

4.3. Индивидуальные задания. 

Индивидуальные задания являются комплексными, охватывают большинство тем 

дисциплин и выполняются в форме реферата согласно теме, выданной преподавателем. Список 

типовых тем: 

Тема 4. Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих 

инновационного развития и инновационного потенциала страны по заданным параметрам. 

Тема 5. Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих уровень 

инновационного развития и технического потенциала предприятия, осуществляющего 

инновационную деятельность по заданным параметрам. 

Тема 7. Выполнение экономических расчетов показателей, характеризующих 

эффективность организационной структуры при реализации инновационной деятельности на 

предприятии по заданным параметрам. 

Тема 8. Применение методов оценки эффективности инновационных проектов по 

заданным параметрам. 

 

4.4. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обуче-

ния, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечаю-
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щие на вопросы преподавателя, которые нацелены на активизацию процессов усвоения мате-

риала, стимулирования ассоциативного мышления студентов и установления связей с ранее ос-

военным материалом. 

Практическое занятие проводится на основе реализации метода обучения действием: оп-

ределяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое заня-

тие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий преследуются 

следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения 

проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление основ теоретических 

знаний с позиции системного представления; развитие творческих навыков. В рамках раздела 

происходит постепенное усложнение типовых задач до уровня комплексных задач и кейсовых 

заданий; обладающих свойствами системного анализа. 

Лабораторные работы выполняются на компьютерах, с использованием пакетов программ 

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

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

 

5. Фонд оценочных средств  

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- опрос; 

- отчѐт по практическим работам; 

- отчѐт по лабораторным работам; 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в сле-

дующих формах: 

- отчет по индивидуальному заданию студентов (реферат); 

- контрольная работа ( модуль , 2) 

5.3 Промежуточная аттестация  

А) Зачѐт  

Не предусмотрен 

Б)  Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Экзаменационная оценка выставляется с учетом результатов текущего и 

промежуточного контроля.. 

 

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 РПД на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

С
ем

е
ст

р
ы

 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

Библиографическое описание издания 

(автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания, 

кол-во страниц) 

Кол-во  

экз. в 

библ. 

О
сн

о
в

н
о
й

 л
ек

т
о
р

 

3
8
.0

3
.0

1
 Э

к
о
н

о
м

и
к

а
 

8 30 

Основная литература 

1.Кузнецов, Б. Т. Экономика и финансовое обеспече-

ние инновационной деятельности [Текст]: учебное по-

собие / Б.Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 

295 с. : ил.  

2.Стрелкова Л.В. Экономика и организация иннова-

ций. Теория и практика: учебное пособие/ Стрелкова 

Л.В., Макушева Ю.А. — Электрон. версия учебного 

пособия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 235 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17675, по IP-

адресам компьютер. сети ПНИПУ.     

3.Гершанок, Г.А. Методы и механизмы инноваций и 

предпринимательства: учебное пособие/ Г.А. Герша-

нок, Е.И. Вейсгербер; Перм. гос. техн. ун-т. – Элек-

трон. версия учебного пособия. – Пермь: изд-во 

ПГТУ, 2010. – 133. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=282 , свобод-

ный. 

4.Севастьянова, И.Г. Управление инновационной дея-

тельностью: учебное пособие/ И.Г. Севастьянова; 

Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного по-

собия. – Пермь: изд-во ПГТУ, 2010. – 56. – Режим 

доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=500 , 

свободный. 

Дополнительная литература 

1.Управление инновациями: В 3-кн. Кн. 3. Базовые 

компоненты управления инновационными процессами 

: учеб. пособие / А.А. Харин, И.Л. Коленский, Н. Пу-

щенко ; под ред. Ю.В. Шленова. - М. : Высшая школа, 

2003. - 240 с. : ил. 

 

5 
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3.Основы инновационного предпринимательства: 

учебное пособие/ Г.А. Гершанок, Н.А. Молодчик, В.Л. 

Попов, А.Ф. Палкин, Д.Г. Шишкин, Д.А. Томчук; 

Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия 

учебного пособия. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2012. – 

167с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=574 , свобод-

ный. 

 

ЭБ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _0,35 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 

документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – 

Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4.ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 6.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

 

 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=574
http://www.biblio-online.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ау-

дитории 

1.  

Кабинет товароведе-

ния и экспертизы по-

требительских това-

ров: 

кафедра ГСЭ 306 А 30 36 

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

306 А 



16 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


