


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управление инновационными процессами» направлено на 

достижение следующих целей ОПОП 27.04.05 «Инноватика »: 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц 1 Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности: к 

организации и управлению научными экспериментами, исследованиями и раз-

работками, отдельными инновационными проектами и высокотехнологичными 

предприятиями в целом; к работе в динамично изменяющихся внешних услови-

ях, через умение своевременно принимать в нестандартных ситуациях эффек-

тивные и обоснованные решения 

Ц 2 Подготовка выпускников к внедрению инноваций для  совершенствования про-

изводства и бизнес-процессов существующих организаций, создания новых вы-

сокотехнологичных предприятий, составления и реализации комплексных про-

грамм их развития. 

Ц 5 Подготовка выпускников к самообучению, постоянному профессиональному и 

личностному самосовершенствованию для эффективной  профессиональной 

коммуникации, умению публично выступать, представлять, обосновывать и от-

стаивать собственные заключения и выводы, в том числе и на иностранном 

языке, работы в команде и следованию кодексу профессиональной этики.  

 

Целями освоения дисциплины «Управление инновационными процессами» явля-

ются подготовка к профессиональной организационно-управленческой деятельности в 

инновационных областях техники и технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Управление инновационными процессами» изучается во 3-ом семестре 

подготовки магистров по направлению 27.04.05 и является базовой для выполнения в по-

следующем семестре научно-исследовательской работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 27.04.05:  

Р1, Р2, Р6Р8, Р9, Р11 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП 

направления 27.04.05).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1): 

Знать: основные принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

Уметь: находить место для применения абстрактного мышления, анализа, синтеза 

при решении профессиональных задач; 

Владеть: средствами и методами осуществления анализа, синтеза, демонстриро-

вать абстрактное мышление в виде схем и рисунков; 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2): 

Знать: основные правила поведения руководителя проекта, коллектива, компании; 

Уметь: управлять коммуникациями проекта, членами коллектива, компании; 

Владеть: опытом решения локальных проблем коллектива; 

 

способностью организовать работу творческого коллектива для достижения по-

ставленной научной цели, находить и принимать управленческие решения, оценивать ка-

чество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-

производственного коллектива (ПК-2): 

Знать: основные правила планирования проекта; 

Уметь: распределять обязанности между частниками проекта, членами коллектива, 

компании; 

Владеть опытом самостоятельного управления несложными проектами; 

 

способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на 

реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3): 

Знать: основные статьи затрат на сопровождение поставленной задачи; 

Уметь: применять методы расчета затрат;  

Владеть: основами распределения материально-технических ресурсов проектов; 

 

способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления научного экс-

перимента (исследования), оценить затраты и организовать его осуществление (ПК-7): 

Знать: технологии осуществления исследования проекта; 

Уметь: применять методы решения поисковых задач;  

Владеть: основами организации апробации проектов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Объем учебной 

работы 
с применением 

интерактивных 
методов 

(в часах / %) 

Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 форма промежу-
точной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

К
о
н
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Л
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р
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о
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б
о

ты
, 
к
о

л
л
о

к
в
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у
-

м
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С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

1 Процессы и 

функции управ-

ления проекта-

ми. Целепола-

гание и плани-

рование в про-

ектах. 

3 1-5 6   6   24  
6/ 

50% 

Рейтинг-

контроль №1 

2 

Управление 

персоналом и 

коммуникация-

ми проекта. 

3 
6-

12 
6   6   24  

6/ 

50% 

Рейтинг-

контроль №2 

3 

Информацион-

ные технологии 

управления 

проектами. 

3 
13-

17 
6   6   24 + 

6/ 

50% 

Рейтинг-

контроль №3 

Промежуточная атте-

стация 
           

Зачет, КР 

Итого   18   18   72  18/50%  
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Тематическое содержание курса 

Тема 1: Процессы, функции управления проектами. Целеполагание и планирование в проек-

тах. 

Процессы и функции управления проектами. Процессы и функции управления про-

ектами. Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Понятие иници-

ации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Функции управления 

проектами.  

Целеполагание и планирование в проектах. Целеполагание. Формулировка целей. 

Календарное планирование и организация системы контроля проекта. Структурная де-

композиция работ. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. Управление 

рисками проекта. Мониторинг и контроль рисков. 
 

Тема 2. Управление персоналом и коммуникациями проекта.  

Управление персоналом в проекте. Мотивация участников проекта. Распределение 

ролей в команде. Управление коммуникациями в проекте. Распределение проектной ин-

формации, представление отчетности. Разработка плана управления коммуникациями 

проекта. 

 

Тема 3. Информационные технологии управления проектами. 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характери-

стики. Программные средства для управлении проектами. Характеристика состояния рын-

ка программных продуктов по управлению проектами. 
 

Практические работы 

Тематическое содержание практических работ, распределение аудиторных часов и 

времени для самостоятельной работы студентов. 

 

№ за-

нятия 
Тема работы 

объем ауди-

торных ча-

сов 

объем часов для 

самостоятельной 

работы 

1 Использование стандартных приложений Microsoft 

Office в учебно-методической работе преподавателя. 

2 2 

2 Разработка учебно-методических материалов с ис-

пользованием средств мультимедиа Microsoft Power 

Point. 

2 2 

3 Защита практических работ 1-2: выполнение тесто-

вых заданий. 

2 2 

3 Проведение и оформление инженерных расчетов в 

Excel.  

2 2 

4 Инструментарий пакета MathCad. 2 2 

5 Защита практических работ 3-4: выполнение тесто-

вых заданий. 

2 2 

6 Знакомство с интерфейсом LMS Moodle. 4 2 

7 Защита практических работ, контрольной работы: 

выполнение итоговых тестовых заданий. 

2 2 

 Итого 18 16 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На лекционных и практических занятиях используются активные формы обучения, 

включающие разбор конкретных ситуаций, проблемное изложение материала, постановку 

и разрешение проблем при активном участии студентов, а также такие формы активиза-

ции студентов как защита рефератов, презентации и доклады на студенческих научных 
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конференциях, выполнение индивидуальных заданий, участие в НИРовских работах, вы-

полняемых на кафедре. 

В качестве одной из мер, направленных на активизации академической активности 

при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в методи-

ческих указаниях к практическим работам работам.  

Персональный доступ каждого студента к материалам осуществляется не позднее пер-

вой недели изучения дисциплины. Учебно-методические материалы по дисциплине доступ-

ны для студентов на образовательном сервере ВлГУ: 

http://www.cs.vlsu.ru:81/course/view.php?id=1186 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для проведения текущего контроля успеваемости студентов 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №1 

1. Процессы и функции управления проектами. 

2. Функции управления проектами. 

3. Стандарты, методы, модели управление проектами. 

4. Инновационный процесс. 

5. Инновационные исследования. 

6. Основные элементы инновационного процесса. 

7. Виды и содержание инновационных процессов. 

8. Целеполагание в проектах. 

9. Планирование в проектах. 

10. Схема управления инновационным процессом. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №2 

1. Управление персоналом. 

2. Принципы и особенности управления персоналом. 

3. Управление персоналам и формирование команды инновационных проектов. 

4. Навыки работы в команде. 

5. Лидерские качества. 

6. Управление коммуникациями проекта. 

7. Функция управления информационными связями, процессы. 

8. Планирование системы коммуникаций проекта. 

9. Сбор и распределение информации проекта. 

10. Оценка и отображение прогресса проекта. 

11. Документирование хода работ проекта. 
 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №3 

1. Информационные технологии управления проектами. 

2. Цели, достигаемые за счет автоматизации, на каждом из основных этапов жизнен-

ного цикла проекта. 

3. Инструментальные средства управления проектами. 

4. Управление проектами: универсальные и специализированные программные ком-

плексы. 
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5. Программные комплексы, обеспечивающих автоматизацию управления проектами 

на фазе концепции: Project Expert. 

6. Программные комплексы, обеспечивающих автоматизацию управления проектами 

на фазе системного проектирования- AllFusion, Process Modeler (BPWin), IThink, 

GPSS. 

7. Программные комплексы, обеспечивающих автоматизацию управления проектами 

на фазе подготовки и реализации проекта (Microsoft Project, Primavera Project Plan-

ner и др. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации студентов – зачету 

 

1. Процессы и функции управления проектами. 

2. Функции управления проектами. 

3. Стандарты, методы, модели управление проектами. 

4. Инновационный процесс. 

5. Инновационные исследования. 

6. Основные элементы инновационного процесса. 

7. Виды и содержание инновационных процессов. 

8. Целеполагание в проектах. 

9. Планирование в проектах. 

10. Схема управления инновационным процессом. 

12. Управление персоналом. 

13. Принципы и особенности управления персоналом. 

14. Управление персоналам и формирование команды инновационных проектов. 

15. Навыки работы в команде. 

16. Лидерские качества. 

17. Управление коммуникациями проекта. 

18. Функция управления информационными связями, процессы. 

19. Планирование системы коммуникаций проекта. 

20. Сбор и распределение информации проекта. 

21. Оценка и отображение прогресса проекта. 

22. Документирование хода работ проекта. 

23. Информационные технологии управления проектами. 

24. Цели, достигаемые за счет автоматизации, на каждом из основных этапов жизнен-

ного цикла проекта. 

25. Инструментальные средства управления проектами. 

26. Управление проектами: универсальные и специализированные программные ком-

плексы. 

27. Программные комплексы, обеспечивающих автоматизацию управления проектами 

на фазе концепции: Project Expert. 

28. Программные комплексы, обеспечивающих автоматизацию управления проектами 

на фазе системного проектирования- AllFusion, Process Modeler (BPWin), IThink, 

GPSS. 

29. Программные комплексы, обеспечивающих автоматизацию управления проектами 

на фазе подготовки и реализации проекта (Microsoft Project, Primavera Project Plan-

ner и др. 

 

Самостоятельная работа 

Вид самостоятельной работы Распределение 

времени, час. 

Форма контроля 

1. Проработка лекционного материала и 

изучение теоретического материала. 

9 Опрос, тест. 

Защита практических и 
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2.  Подготовка к практическим работам. 16 самостоятельных работ, 

групповых презентаций. 3. Проработка тем для самостоятельно-

го изучения. 

15 

4. Подготовка курсовой работы. 24 защита курсовой работы 

5. Подготовка к зачету. 8 зачет 

Итого 72  

 

Тема 1: Процессы, функции управления проектами. Целеполагание и планирование в проек-

тах. СРС - 24 час. 

Текущая самостоятельная работа студента, направлена на углубление и закрепле-

ние знаний студента, развитие практических умений, осуществляется при проработке ма-

териалов лекций и соответствующей литературы, подготовке к текущему контролю, под-

готовке к выполнению практических работ и написанию отчетов. 

Для улучшения качества и эффективности самостоятельной работы студентов 

предлагаются методические указания к практическим занятиям, списки основной и до-

полнительной литературы. Все методические материалы предоставляются как в печатном, 

так и в электронном видах. 

 

Темы для самостоятельного изучения и оформления по теме 1: 

1. Особенности управления инновациями 

2. Понятие инновационного процесса и его сущность 

3. Недостатки инновационной активности 

4. Сущность процессных инноваций 

5. Первоочередные процессные инновации 

6. Коммуникации и принятие решения в управлении инновационными процессами 

 

Тема 2. Управление персоналом и коммуникациями проекта. СРС - 24 час. 

Текущая самостоятельная работа, направлена на развитие интеллектуальных умений, 

комплекса профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов 

заключается в: поиске и анализе публикаций по каждому разделу курса их структурированию 

и представлении материала на текущем контроле, подготовке к участию в научных студенче-

ских конференциях. 

Темы для самостоятельного изучения и оформления по теме 2: 

1. Процессуальные функции управления 

2. Сущность и задачи коммуникаций 

3. Основные задачи коммуникаций 

4. Типы структур коммуникационных связей 

5. Процесс проектирования коммуникаций 

6. Система планов 

 

Тема 3. Тема 3. Информационные технологии управления проектами. СРС - 24 час. 

Текущая и опережающая СРС, заключается в: работе студентов с лекционным матери-

алом, поиск и анализ литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме; изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; изучении теорети-

ческого материала к практическим работам, подготовке к итоговому рейтинг-контролю и 

зачету. 

 

Темы для самостоятельного изучения и оформления по теме 3: 

1. Компьютерные программные продукты для управления пректами 

2. Компьютерные программные продукты: Оформление проектной документации 

3. Компьютерные программные продукты: Контроль и регулирование работ по проектам 

4. Компьютерные программные продукты: Порядок завершения проектов 
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Курсовая работа 

Студентам может быть предложен на выбор ряд тем проектов, в основе которых ле-

жит заказ, проблема или идея.  

В зависимости от вида проекта акценты и объем работы по отдельным разделам мо-

жет существенно отличаться. Для проектов, в основе которых лежит заказ, результат про-

екта (продукт) определяется требованиями заказчика, и основной объем проекта связан с 

созданием этого продукта. В проекте, в основе которого лежит идея, значи-тельная часть 

объема будет посвящена обоснованию идеи, определению возможного заказчика и инве-

стора. Продуктом такого проекта может быть, к примеру, заявка на грант, бизнес-

предложение и т.п. В проекте, в основе которого лежит проблема, основной объем работы 

может состоять в анализе проблемы, разработке альтернатив улучшающих решений. Про-

дуктом проекта может быть пакет обоснованных предложений или проект, позволяющий 

реализовать одну из улучшающих альтернатив. 
Примерный состав пояснительной записки для проекта, выполняемого в рамках  курсовой ра-

боты: 
1. Технические требования заказчика. 

2. Предварительный анализ рисков проекта. 

3. Цель и задачи проекта. 

4. Техническое задание/проектное задание. 

5. Планирование проекта. 

6. Структурный план проекта. 

7. Управление рисками проекта: идентификация рисков; анализ рисков проекта; пла-

нирование управления рисками. 

8. Процессный план проекта. 

9. Планирование времени. 

10. Ресурсный план проекта. 

11. Финансовый план проекта. 

12. Отчеты и документация. 

13. Обсуждение и документирование опыта выполнения проекта. 
14. Список использованной литературы и источников Интернет. 

15. Приложения. 

 

Примерные формулировки тем курсовой работы: 

1. Создание проекта малого инновационного производственного предприятия.  

2. Управление научным проектом – «Разработка наукоемкого изделия»». 

3. Проектная реализация процесса организации научно-технической (учебно-

методической) конференции. 

4. Создание проекта научно-образовательного центра. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература (библиотека и электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Методы и инструменты управления инновационным развитием промышленных пред-

приятий / И.Л. Туккель [и др.]; под общ. ред. И.Л. Туккеля. — Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2013. — 208 c.: ил., табл. — Библиогр.: с. 200-205. — Предм. указ.: с. 206-208. 

— ISBN 978-5-9775-0896-4. 

2. Туккель, Иосиф Львович. Экономика и финансовое обеспечение инновационной дея-

тельности: практикум: учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров 

"Инноватика" и специальности "Управление инновациями" / И.Л. Туккель, С.Н. Яшин, 
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Е.В. Кошелев. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2013. — 207 c.: ил., табл. — (Учебная 

литература для вузов). — Библиогр.: с. 206-207 .— ISBN 978-5-9775-0911-4. 

3. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт эко-

номики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учеб-

ники для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-002337-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400634 — Загл. с экрана. 

4. Моделируем и анализируем бизнес-процессы: навигатор для архитекторов бизнес-

процессов: Уч пос.../ В.В.Кондратьев; Под ред. В.В.Кондратьева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 

109 с.: 70x90 1/16. - (Управление производством). (о) ISBN 978-5-16-009985-9, 400 экз. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=464693 — Загл. с экрана. 

5. Теория процессного управления: Монография / Ю.В. Ляндау, Д.И. Стасевич. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент). (обложка) ISBN 978-

5-16-006400-0, 100 экз. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375981 

— Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература (библиотека и электронно-библиотечная система ВлГУ): 

6. Разработка и принятие решения в управлении инновациями : учебное пособие для вузов 

по направлению подготовки бакалавров "Инноватика" и специальности "Управление ин-

новациями" / И. Л. Туккель [и др.] .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011 .— 344 c. : 

ил., табл. — (Учебная литература для вузов) .— Библиогр.: с. 344 и в подстроч. примеч. — 

ISBN 978-5-9775-0765-3. 

7. Управление операциями: Учебник / А.К. Казанцев, В.В. Кобзев, В.М. Макаров; Под 

общ. ред. А.К. Казанцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 478 с.: 60x90 1/16. - (Высшее об-

разование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006273-0, 500 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369426  — Загл. с экрана. 

8. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография / О.Г. 

Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 301 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Менедж-

мент). (обложка) ISBN 978-5-16-006383-6— Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=428962 — Загл. с экрана. 

9. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0308-7 — Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=391146 — Загл. с 

экрана. 

 

в) программное обеспечение: В распоряжение студентов предоставлены лицензионное 

программные среды: Microsoft Office, Excel, MatCAD, Moodle. 

 

г) интернет-ресурсы:  

Название портала ссылка 

Учебно-методический комплекс дисциплины разме-

щен на образовательном сервере ВлГУ. Персональный 

доступ каждого студента к материалам осуществляется 

не позднее первой недели изучения дисциплины. 

http://www.cs.vlsu.ru:81 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Moodle — система управления курсами https://moodle.org/?lang=ru  

http://znanium.com/bookread2.php?book=464693
http://znanium.com/bookread2.php?book=375981
http://znanium.com/bookread2.php?book=369426
http://znanium.com/bookread2.php?book=428962
http://znanium.com/bookread2.php?book=391146
http://www.cs.vlsu.ru:81/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://moodle.org/?lang=ru
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официальный сайт 

Автономная некоммерческая организация «Электрон-

ное образование для наноиндустрии» 

http://www.edunano.ru  

«Единое окно» доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Междисциплинарное обучение http://www.nano-obr.ru/  

«Лекториум», образовательные курсы нового поколе-

ния (Massive Open Online Course), подготовленные ве-

дущими вузами России специально для онлайн образо-

вания 

https://www.lektorium.tv/  

«Универсариум», межвузовская площадка открытого 

электронного образования 

http://universarium.org/  

«OpenEdu», открытое образование, курсы ведущих ву-

зов России 

https://openedu.ru/  

 

Учебно-методические издания 

 

1. Новикова Е.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Управ-

ление инновационными процессами» для студентов направления 27.04.05 [Электронный 

ресурс] / сост.Новикова Е.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпора-

тивной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2. Новикова Е.А. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Управление инновационными процессами» для студентов направления 

27.04.05 [Электронный ресурс] / сост.Новикова Е.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 

2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Новикова Е.А. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисци-

плине «Управление инновационными процессами» для студентов направления 27.04.05 

[Электронный ресурс] / сост.Новикова Е.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - До-

ступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

4. Новикова Е.А. Оценочные средства по дисциплине «Управление инновационными про-

цессами» для студентов направления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост.Новикова Е.А.; 

Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим 

доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 27.04.05 «Инноватика» http://op.vlsu.ru/index.php?id=57 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические и лабораторные занятия проводятся в аудитории, оснащенной муль-

тимедийным оборудованием: ауд. 235-2 ВлГУ – компьютерный класс на 10 рабочих мест. 

Класс ПЭВМ укомплектован компьютерами Intel pentium dual core, 2gb. 

http://www.edunano.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.nano-obr.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://universarium.org/
https://openedu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=57


 



 



PEUEH3I,Iq
Ha pa6oqy0 nporpaMMy no AHcuhnJrHHe

(yrIpaBreH14e HHHoBaunoHHbrMH r]poueccaMH))
Hanp ae.t eu ue n o d z om oercu 2 7. 0 4. 0 5 < I.fi u t oeamurca >

Ilpozpauua nodzomoercu: IfpednputtuJvamenbcmao a uHHoaa4uottuoil denmetauocmu
Paspa6omuurc: Hoeurcoea E.A., K.m.H., do4eum rcaQedpu <Tentonoeun MatamncmpoeHunD @fEOy BO

<B.aadwupcxuit eocydapcmeet*rctil yHulepcumem utteuu Anerccaudpa lpuzopueeuraa u Hurconat fpuzopuecuua
Cmonemoeutx> .

Pa6oqas nporpaMMa cocraBJreHa B coorBercrsnn c O|OC BO, orpeAenflrculnu rpe6onaH fl v1 ypoBeHb

noAroroBKH BbrrrycKHHKoB HanpaBJreHHr noAroroBKn Marr,rcrparypst 27.04.05 <I'hutoaamurca>.
I-{erruu ocBoeHnfl Ar4cunnJrr4Hu <YnpaoreHHe r,rHHoBauHoHHbrMH rrpoqeccaMH) flBJIrrorct [oAforoBKa K

npo$eccnoHarsHoft opfaHh3auHoHHo-ynpaBreuqecrcofi AerrenbHocrn B I4HHoBauHoHHbrx o6racrcx rexHnKH H

rexHoloruft.
Ha nayveHne AncrlunJrr,rHbr orBo4urcs 108 qacoB, H3 HHX ayAHTopHbrx - 36 qacoo (rercuau u

rrpaKTnqecKue pa6oru) n 72 qaca caMocrosrersHofi pa6orsr. Ooprr,rofi fipoMe)r(yroquofi arrecralJr4vl no hroraM
ocBoeHHr AHcuHnrHHoil qnrgercg sa.rer, KP.

B peayltrare ocBoeHHr AncuHrrnHHsr o6yuaroqnfics AorxeH AeMoHcrpupoBarb c;reAyrcurHe pe3ynbrarbr
o6yven nr, conJracyrcuuecs c $op nr u pyerta br M KoM rrereHunsM OflOfl :

cnoco6uocrlro rc a6crpaKTHoMy MbrrrrJreHnlo, aHarn3y, cr{HTe3y (OK-l ):
3 u ama: ocHoBHbre npHHuI,I[br a6crparcruof o MbIruJIeH ws' aHa]A3a. c HHTe3a;

Vuemu'. HaxoAHTb Mecro Ans [pHMeHeHnr a6crpaKTHoro MbrrrIJreHr4t, aHal.u3a, cI4HTe3a lrpn peIxeHHH

npo$eccnouirnbHbrx 3araq;,
Bnademu: cpeAcrBaMn H MeroAaMH ocyulecrBJreHtr aHururca, cHHTe3a, AeMoHcrpnponars a6crpaKTHoe

Mb[rJreHrde B BHAe cxeM r,r pHcyHKoB;

foroBHocrbro pyKoBoAHTb KoJrJreKTHBou n c$epe croefi npo$eccnoHrrJrbHoft AesrellHocrn, ToJrepaHTHo

BocnpHHHMar corrr4€rJrbHbre, 3THnr{ecrcae, rcouQeccHoHzubHbre H KynbrypHbrc pl3nwrns, (OIIK-2):
3uamu: ocHoBHbre npaBI4JIa [oBeAeHHfl pyKoBoAhrerq [poeKTa, KoJIJTeKTHBa, KoMnaHHrd;

Vnema: yflpaBrtrb KoMMyHHKaTTHTMH npoeKTa, qJreHaMH KoJ]JreKTuBa, KoMnaHHI,I;

Bn ad e ma : onbrroM perxeHHJr JroKzlrrbHbrx npo6rerra KoJrJreKTHBa;

cnoco6Hocrbrc opraHu3osars pa6ory TBopqecKoro KonneKTHBa Anr Aocrr{)KeHns nocraBJreHHofi HayvHofi

ueJIH, HaXO!'Lrrb 14 rrpHHHMarb ynpaBreHqecKhe peueHHr, orleHr.tBaTb KaqecTBo H pe3ynbTarHBHocrb rpyAa,
3arparbr H pe3ynbrarbr AerrenbHocrn HayqHo-rrpoH3BoAcrBeHHoro KoJrJreKTHBa (lIK-2):

3 u amu : ocHoBHbre [paBHJra [J]aH HpoBaH Hr rrpoeKTa;

Vuemu: pacnpeAenrrr o6seaHFrocrr4 Me)r(Ay qacrHr,rKaMr4 npoeKTa, qJreHaMH KoJrJreKTr,rBa, KoMnaHr4H;

Bn ad emu orrbrroM caMocroqre;lbHoro ynpaBneHnr HecroxHbIMH npoeKTaM h ;

cnoco6gocrblo npol,I3Becrl{ oueHKy gKoHoMurrecKofo noreH\r4ara HHHoBar.IHH, 3arpar Ha peanH3aun}o

HayqHo-HccneAoBarenbcKofo npoeKra (lIK-3 ) :

3uamu: ocHoBHbre crarbH 3arpar Ha co[poBoxreHr,re nocraBreusofi 3ara']H',
Vaemt: npHMeHflTb MeroAbr pacqera 3arpar,
Bnadema: ocHoBaMH pacttpeAeJ]eHr,rq Marepr,raJrbHo-TexHHrrecKHX pecypcoB rrpoeKToB;

cnoco6nocrrrc rrr6parl (nln pa:pa6orarr) rexHonornro ocyuecrBJreHHr HayqHofo 3Kc[epHMeHra
(uccregonauur), oqeHurb 3arparbr H opraHH3oBarb efo ocyuecrBneHne (IIK-7):

3uamu : TexHoJrorHH ocyuecrBneHnt HccneAoBaHlae, npoeKTa;

Ynemu: npnMeHrrb MeroAbr perxeHr4.q rroucKoBbrx 3aaaq;

Bnadema: ocHoBaMH opraHr43ar-lnn anpo6aqnh npoeKToB.

OcHoensre pznAenbr pa6ovefi nporpaMMbr orpalr€ror ueJru h 3a1a.ur AHcrrHrrJrHHsr. Pelyluraru o6yveHur,
TeMaruqecKufi nlas xypca, TeMbr [paKruqecKux pa6or, oueHoqHbre cpeAcrBa reKyuero KoHTponr ycneBaeMocrH,
rrpoMe)r(yroqnofi arrecra\va no HTofaM arrecrarlnn ocBoeHur Ar4crrunJrnHbr, peKoMeHAyeMac nvrepurypa A

pecypcbr HHrepHer.

,Qocmouucmeo.u pa6ouefi nporpar'rrrrbr rBJrrercr: opraHr,r3ar-lnr conpoBo)KAeHHr H3yr{eHHs AHcuHnJrHHbr -
pa:iMerleHne MarepaanoB AHcuHnnHHbr Ha o6pa:onarerrHor'r cepBepe, TaKUM o6pa:ou, pear[3yercl
MeroAHqecKas o6ecneqeHHocrb ayAnropHoft 14 caMocrorrerrHoil pa6orrr.

B KaqecrBe Aarrsefirueno coBeprxeHcrBoBaHr,rs u pa3BHTHI coaep)KaHHr pa6ovefi flporpaMMbr
percoaeudyemct Aerarv3r4poBarb BHA orqerHocrH caMocrorrelrHofi pa6orsr tto reMaM, aKryzrnH3npoBarb
repeqeHb ocHoeHoil H peKoMeHAyeruoil JrHreparypbr.

Ha ocuosarlHH BbrrrreH3JroxeHHoro Mo)KHo 3aK;rroqHTb, vro pa6o.rar npo HoeHrcoeofi E.A.
naoxer 6srrr Hcnorb3oBana ArA o6ecneqeslrq ocHosHofi o6paronarers no HanpaB,.IeHHro

noAroroBKr4 27.04.05 <I.Iuuoeamurca> no AHcuhnrnHe <VnpaBJreHHe

6a:oerrfi BapHaHT n yve6Horvr npouecce OfEOy BO <BraanuupcrcuTirozl3oBbrr,f BapHaHT B yqeoHoM npouecce (.ul buy uu (unaaHuvtpcKry
Ale rccaHgpa f puropsen u,{a H Hr,r rcorar f pr,rropsesHqa Crorer ozstx>1,/

PeueHgeHr: ,/ ./ ,r'

IleccaMu) KaK

pcHTeT HMeHU

. -\ -r/,1G,;i*;
leHeparrHrril 4npemop 3AO <Pocr-fhrcc>


