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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Инженерное предпринимательство» направлено на 

достижение следующих целей ОПОП 27.04.05 «Инноватика »: 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц 2 Подготовка выпускников к внедрению инноваций для  совершенствования 

производства и бизнес-процессов существующих организаций, создания новых 

высокотехнологичных предприятий, составления и реализации комплексных 

программ их развития. 

Ц 4 Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в области 

инноваций, управления и экономики, к междисциплинарным исследованиям и 

моделированию, связанным с оптимизацией инновационного цикла, к 

эффективному использованию различных методов определения возникающих 

научных, прикладных и производственных задач; к педагогической 

деятельности, разработке методического обеспечения и  применению 

современных методов и методик преподавания 

 

Кроме этого, в процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести 

навыки работы по составлению бизнес-планов инновационных проектов в части 

экономического обоснования принимаемых научных решений, расчета эффективности 

внедрения технических решений, оценки машин и оборудования; прав на 

предшествующую интеллектуальную собственность при проведении НИОКР; а так же 

получить мотивацию к самообразованию и активному использованию новых знаний в 

избранной технической области. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить методы управления инновационными процессами и проектами; методы решения 

изобретательских задач; 

- освоить методы калькуляции затрат на разработку и выпуск инновационного продукта; 

- разрабатывать технологию коммерциализации инновационных разработок; 

- разрабатывать структуру и план развития инновационного предприятия. 

- ориентироваться в способах коммерциализуемости результатов интеллектуальной 

деятельности: научных решений и перспективных разработок на их основе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Инженерное предпринимательство» относится к вариативной части 

базовых дисциплин (Б1.В.ОД.5).  

Изучению дисциплины «Инженерное предпринимательство» предшествует 

изучение дисциплин: «Компьютерные технологии в инновационной и педагогической 

деятельности», «Экономическая теория», «Технологии 21 века», «Теория решения 
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изобретательских задач», «Современные проблемы инноватики». Дисциплина по своему 

содержанию дополняет названные дисциплины и расширяет знания студента в области 

применения методов управления в производственном секторе. Эффективность которых во 

многом зависят от качества принимаемых решений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

соответствующие результатам ОПОП направления 27.04.05:  

Р1, Р2, Р3, Р6, Р7 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП 

направления 27.04.05).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой 

наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4): 

знать: основные помехи на пути генерации предпринимательских идей; 

уметь: обосновывать оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований заказчика; 

владеть: навыками определения конкурентноспособности продукции; 

 

способность разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5): 

знать: сущность предпринимательской и инновационной деятельности; 

уметь: применять методы генерации предпринимательских идей; 

владеть: навыками составления планов организации предпринимательской 

деятельности; 

 

способность представить (опубликовать) результат научного исследования на 

конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке (ПК-9): 

знать: о возможностях опубликования результатов работы  на конференции или в 

печатном издании; 

уметь: подготовить макет рекламной публикации продукта; 

владеть: опытом публичного представления результатов работ на конференции. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

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 

интерактивн

ых методов 

(в часах / %) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  

аттестации  

Л
ек
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и

и
 

П
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ак
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и

е 
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я
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я 

Л
аб
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ы
е 

р
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К
о
н

тр
о
л
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р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

Раздел 1. Введение в предпринимательскую и инновационную деятельность. 

1.1 Развитие инженерного 

предпринимательства в 

России. Инжиниринг как 

бизнес. 

2 1
-5

 

- 2 - - 6 - 

6/60% 

Рейтинг 

контроль № 1 

 

1.2 Сущность 

предпринимательства и 

его виды. Отличие 

предпринимательства от 

бизнеса. 

- - 2 - 6 - 

1.3 Предпринимательская и 

инновационная 

деятельность. 
- 2 - - 6 - 

1.4 Инновационное 

предпринимательство. 
- - 2 - 6 - 

1.5 Национальный комплекс: 

промышленность- 

инновации-наука- 

образование. 

- 2 - - 6 - 

Раздел 2. Методы генерации предпринимательских идей. Предпринимательское право. 

2.1 Методы генерации 

предпринимательских 

идей. Значение идеи 

2 

6
-1

2
 

- - 2 - 

6 - 

8/57% 
Рейтинг 

контроль № 2 

2.2 Помехи на пути 

генерации 

предпринимательски

х идей. 

- 2 - - 

6 - 

2.3 Методы 
генерации 

«Мозговой штурм», 

«Карты идей». 

- - 2 - 

6 - 

2.4 Предпринимательское 

право как -

совокупность норма 

права. 

- 2 - - 

 - 

2.5 Предметы 

регулирования 

предпринимательског

о права. 

- - 2 - 

6 - 

2.6 Первая группа 

предпринимательских 

отношений. Вторая 
- 2 -  6  
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группа 

некоммерческих 

отношений. 

2.7 Отношения, 

возникающие в ходе 

государственного 

регулирования 

предпринимательства

. 

- - 2 - 6 - 

3.1 

Инфраструктура 

поддержки 

инновационной 

деятельности. 

Классификация 

инновационной 

инфраструктуры. 

Развитие 

законодательной 

системы. 

2 

1
3
-1

8
 

- 2 - - 6 

- 

6/50% 
Рейтинг 

контроль № 3 

3.2 

Производственно-

технологическая 

инновационная 

инфраструктура. 

- - 2 - 6 

- 

3.3 

Территории 

инновационного 

развития. 

- 2 - - 6 

- 

3.4 

Информационная и 

экспертно- 

консалтинговая 

инновационная 

инфраструктура. 

- - 2 - 6 

- 

3.5 

Финансовая 

инфраструктура 

финансирования 

инноваций. 

- 2 - - 6 

- 

3.6 

Институты развития 

инновационного 

предпринимательства. 

- - 2 - 6 

- 

Всего    18 18  108  20/56% Экзамен, 36 ч. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На лабораторных работах и практических занятиях используются активные формы 

обучения, включающие компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, проблемное изложение материала, постановку и разрешение 

проблем при активном участии студентов, а также такие формы активизации студентов 

как защита рефератов, презентации и доклады на студенческих научных конференциях, 

выполнение индивидуальных заданий, участие в НИРовских работах, выполняемых на 

кафедре. 
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В качестве одной из мер, направленных на активизации академической активности 

при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в 

методических указаниях к самостоятельным работам. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №1 

1. Основные черты предпринимательской и инновационной деятельности. 

2. Отличие предпринимательства от бизнеса. 

3. Основные свойства предпринимательства. 

4. Признаки и виды предпринимательства. 

5. Виды предпринимательской деятельности. 

6. Характеристики деловой среды предпринимательства. 

7. Инновационная деятельность – многомерность понятия. 

8. Национальный комплекс: промышленность-инновации-наука-образование». 

9. Субъекты инновационной деятельности. 

10. Объекты инновационной деятельности. 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №2 

1. Методы генерации предпринимательских идей. 

2. Значение идеи. 

3. Помехи на пути генерации предпринимательских идей. 

4. Методы генерации «Мозговой штурм». 

5. Методы генерации «Карты идей». 

6. Предпринимательское право как совокупность норма права. 

7. Предметы регулирования предпринимательского права. 

8. Первая группа – предпринимательские отношения. 

9. Вторая группа - некоммерческие отношения 

10. Отношения, возникающие в ходе государственного регулирования 

предпринимательства. 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №3 

1. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности. 

2. Развитие законодательной системы. 

3. Классификацию инновационной инфраструктуры. 

4. Производственно-технологическая инновационная инфраструктура: технопарки; 

бизнес-инкубаторы; центры трансфера технологий; центры коллективного пользования; 
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инжиниринговые центры; центры кластерного развития. 

5. Территории инновационного развития: особые экономические зоны технико- 

внедренческого типа; наукограды; территориально обособленный комплекс – 

инновационный центр Сколково. 

6. Информационная и экспертно-консалтинговая инновационная инфраструктура: фонды 

поддержки малого и среднего предпринимательства; центры субконтрактаци; 

информационные центры. 

7. Финансовая инфраструктура: венчурные фонды; гарантийные фонды; государственные 

и муниципальные фонды поддержки предпринимательства; банки, осуществляющие 

финансирование инноваций; микрофинансовые организации, осуществляющие финансирование 

инноваций. 

8. Институты развития: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд Бортника); Российская венчурная компания (РВК); открытое 

акционерное общество Роснано. 

Вопросы к экзамену 

1. Назовите основные черты предпринимательской и инновационной деятельности. 

2. Назовите отличие предпринимательства от бизнеса. 

3. Назовите основные свойства предпринимательства. 

4. Назовите признаки и виды предпринимательства. 

5. Перечислите виды предпринимательской деятельности. 

6. Характеристики деловой среды предпринимательства. 

7. Инновационная деятельность – многомерность понятия. 

8. Национальный комплекс: промышленность-инновации-наука-образование». 

9. Перечислите субъекты инновационной деятельности. 

10. Что относится к объектам инновационной деятельности. 

11. Методы генерации предпринимательских идей. 

12. Назовите значение «идей» в инновационной деятельности. 

13. Назовите помехи на пути генерации предпринимательских идей. 

14. Методы генерации «Мозговой штурм». 

15. Методы генерации «Карты идей». 

16. Предпринимательское право как совокупность норма права. 

17. Предметы регулирования предпринимательского права. 

18. Первая группа – предпринимательские отношения. 

19. Вторая группа - некоммерческие отношения. 

20. Отношения, возникающие в ходе государственного регулирования 

предпринимательства. 
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21. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности. 

22. Развитие законодательной системы. 

23. Классификацию инновационной инфраструктуры. 

24. Что относится к производственно-технологической инновационной инфраструктуре. 

25. Как работает? 

26. Что относится к территориям инновационного развития. Назовите основные такие 

территории. 

27. Что такое информационная и экспертно-консалтинговая инновационная 

инфраструктура? 

28. Что относится к финансовой инфраструктуре. Как работает. 

29. Что относится к Институтам развития. Как они функционируют? 

 

Самостоятельная работа студента 

1. Вопросы для самостоятельного изучения: 

2. Развитие инженерного предпринимательства в России. Инжиниринг как бизнес. 

3. Сущность предпринимательства и его виды. Отличие предпринимательства от 

бизнеса. 

4. Предпринимательская и инновационная деятельность. 

5. Инновационное предпринимательство. 

6. Национальный комплекс: промышленность- инновации-наука- образование. 

7. Методы генерации предпринимательских идей. Значение идеи. 

8. Помехи на пути генерации предпринимательских идей. 

9. Методы генерации «Мозговой штурм», «Карты идей». 

10. Предпринимательское право как -совокупность норма права. 

11. Предметы регулирования предпринимательского права. 

12. Первая группа предпринимательских отношений. Вторая группа некоммерческих 

отношений. 

13. Отношения, возникающие в ходе государственного регулирования 

предпринимательства. 

14. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности. Классификация 

инновационной инфраструктуры. Развитие законодательной системы. 

15. Производственно-технологическая инновационная инфраструктура. 

16. Территории инновационного развития. 

17. Информационная и экспертно- консалтинговая инновационная инфраструктура. 

18. Финансовая инфраструктура финансирования инноваций. 

19. Институты развития инновационного предпринимательства. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

1. Бизнес-инкубаторы и предпринимательство: Монография / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 215 с. + III c: 60x88 1/16. ( Доп. мат. znanium.com). - 

(Наука и практика). (обложка) ISBN 978-5-369-01316-8, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442121. 

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 

пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0137-7, 500 экз. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429542. 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. 

Попадюк. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0245-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363806. 

4. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0220-6, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=399624. 

 

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

5. Анисимов, Ю.П. Теория и практика инновационной деятельности [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие / Ю.П. Анисимов, Ю.В. Журавлёв, С.В. Шапошникова. - 

Воронеж: Воронеж, гос. технол. акад, 2010. - 540 с. - ISBN 978-5-89448-752-6. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417186. 

6. Рубин, Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства[Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. Б. Рубин. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 

944 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0072-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451258. 

7. Герасимов, Б.Н. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пос. / 

Б.Н. Герасимов. - Самара: МГПУ, 2007. 298 с.: ил. - ISBN 978-5-243-00-225-7. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526814. 

8. Ларионов, И. К. Предпринимательство [Электронный ресурс]: Учебник для 

магистров / И. К. Ларионов; Под ред. докт. экон. наук, проф. И. К. Ларионова. - М.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442121
http://znanium.com/bookread2.php?book=429542/
http://znanium.com/bookread2.php?book=363806
http://znanium.com/bookread2.php?book=399624
http://znanium.com/bookread2.php?book=417186
http://znanium.com/bookread2.php?book=451258
http://znanium.com/bookread2.php?book=526814
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - ISBN 978-5-394-02198-

5.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450866. 

 

в) периодические издания (библиотечный фонд ВлГУ): 

9. Специализированный научно-практический журнал «Логистика». 

10. Журнал «Логистика и управление». 

11. Журнал «Логистика и управление цепями поставок». 

 

в) интернет-ресурсы: 

http://window.edu.ru/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.fasie.ru/ 

http://www.rusnano.com/ 

http://inc.hse.ru/ 

http://community.sk.ru/ 

 

Учебно-методические издания 

1. Фомин А.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Инженерное предпринимательство» для студентов направления 27.04.05 [Электронный 

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

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

2. Фомин А.А. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Инженерное предпринимательство» для студентов направления 27.04.05 [Электронный 

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

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

3. Фомин А.А. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Инженерное предпринимательство» для студентов направления 27.04.05 

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

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

4. Фомин А.А. Оценочные средства по дисциплине «Инженерное предпринимательство» 

для студентов направления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Фомин А.А.; Влад. гос. 

ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=450866
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.fasie.ru/
http://www.rusnano.com/
http://inc.hse.ru/
http://community.sk.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых 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 работы проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием, сопровождаются показом презентаций, лабораторные занятия - в ауд. 233- 

2 ВлГУ – компьютерный класс на 10 рабочих мест. Класс ПЭВМ укомплектован 

компьютерами Intel pentium dual core, 2gb. 

http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=57
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PErIEH3r4s
Ha pa6oqylo rrpofpaMMy ro Ar4cuunJtHHe
(14ilKeHepHoe ttpe.qnpHHHMareJrbcrBo)

Hanp aen euue n od z o moercu 2 7. 0 4. 0 5 < I'Iuu oe amurca t
Ifpozpauua nodzomoercu: Ilpednpurturrametrbcmno B utunBaquourtoil denme.ryarncmu

Pazpa6omuurc: Q)o.tr,turr A.A., rc.m.rt., do4ertm rcacpedpu <Textn.aozunlvauuncmpoeilunD @fEOy BO
<R:tadunupcrcuit zocydapcmeerntati ynusepcumem uJveHu AterccarDpa fpuzopuecuua u Hurcotas fpuzopuecuua

Cmo.ryemoeam> r

Pa6o.{aq npofpaMMa cocraBJreHa B coorBercrsnu c @fOC BO, onpeAeJrr}ou-1nrra rpe6oBaHns H ypoBeHb
[oAforoBKH BbrrrycKHHKoB Ha[paBireHr4rr noAroroBKn MarHcrparypst 27.04.05 <Lluuoaamuxa>.

B npouecce v3yv,eHns, AHcuHnnHHbr cryAeHTbr Aon)KHbr npuo6pecru HaBbrKH pa6orur no cocraBJreHnlo
6n:Hec-nlaHoB HHHoBauHoHHbrx [poeKToB B qacrn 3KoHoMnqecKoro o6ocHoBaHnt npHHI{MaeMbrx Hayr-rHbrx

peu:eHufi, pacqera oQQexrraeHocrH BHeApeHHr rexHnqecKHX perxeHr,rfi, oqeHrca MaurHH n o6opyAonaHHs; [paB Ha

ttpeArxecrByroqyrc HHTenneKryanbHy[o co6crBeHHocrb rrpH rrpoBeAeHHH HI,IOKP; a raK xe noryr{HTb
MOTHBaTIHTO n CaUOO6pa:OBaHr,rlO H aKTT4BHOMy r4CnOnb3OBaHHFO HOBbrx gua]Huir s n:6paHuOfr reXHUqeCrcOfi

o6,racru.
Ha nayveHue AucrrHnnr4Hbr orBoAHTcs 180 qacoB, H3 HHX ayAr4TopHbrx - 36 qacos (nparrauecrcne u

na6oparopuue pa6orrt) H 108'{acos caMocroqrerrHofi pa6oru. Oopvofi flpoMe)Kyro.{Hofi arrecraqun no HToraM

ocBoeHur AHcuHnJrHHofi rBrsercr 3K3aMeH (36 vac.).
B pe:ylrrare ocBoeHnr AHcuHnnHHsr o6yvarcquficq AorxeH AeMoHcrpapoBarb cJreAyrcr{ne puynbmambt

o6yu e uun, cofnacyrcq aecfl, c $opna npyerr,rbrM KoM [ereHunqM OIIOII :

cnoco6nocrr Hafiru (eu6parl) onrnMrurbHbre perueHnq trpH co3AaHHH Hoeofi naynoerrlxofi [poAyKuHH c
yqeroM rpe6ooaHufi KarrecrBa, cronMocru, cpoKoB HcrroJrHeHHr, KoHKypeHrocnoco6uocrvt pr 3KonoruqecKofi
6e:onacHocru (flK-4):

3Hamb: ocHoBHbre floMexu Ha [yrn feHeparlur4 npeA[pHHHMareJrbcKnx HAefi;
yuemb: o6ocuoslrsarb o[THMzIJIbHbre perxeHns, trpvt co3AaHHH Hoeofi Hayxoer'rrcofi npoAyKrrHH c yqeroM

rpe6onannfi 3aKa3qHKa;

BnaAerb : HaBbrKaMH onpeAeneHH.s KoHKypeHrHocnoco6Hocrn npoAyKrrh14 ;

cnoco6Hocrs paspa6orarb [JraH H npofpaMMy opraHr.r3aunn HHHoBaunoHsofi AerrenbHocrH HayqHo-
npoh3BoAcTBeHHofo noApa3AeJreHHr, ocyuecrBJrrrb rexHHKo-3KoHoMHqecKoe o6ocHosaHHe HHHoBaUr4oHHbrX

npoeKroB H nporpaMM (llK-S):
3Hamb: cyulHocrb npeA[pnHHMarerrcrcofi H HHHoBauHosHofi AerrenbHocrn;
yMe mb : npnMeHsrb MeroAbr reHepauun flpeArrpuHuMarer so<lrx nAefr ;

enademo: HaBbtKaMH cocraBJleHHr nJIaHoB opmHn3arlnH rrpeA[pHHnMarenbcKofi gerre,rlHocrn;
cnoco6uoctb npeAcraBnts (ony6ruxoearr) pe3ynbrar Hayr{Hono uccneaoBaHlafl Ha roH$epeHqnA vru B

neqarHoM vrcp,aHnn, B ToM qHcJre Ha HHocrpaHHoM r3brKe (lIK-9):
3tnmb: o Bo3Mo)KHocrrx ony6rnxosaHnr pe3ynbraror pa6orbr Ha rcoH$epeHuua ptrt B [eqarHoM

v3AaHHIl'.
yM e mb : noAroroBnTb MaKer pex,rau uo ft ny6lnrcaqn u [poAyKTa;
enademu: orrbrroM rry6,rnunoro [peAcraBneHHr pe3yJrbraron pa6or Ha KoH$epeHuHH.

OcHosHure pa3AeJlbr pa6o.{eft npofpaMMbr orpoxarcr uenu H 3alLaqr AucrrHrrnHHsr. Pe:yrsraru o6yveHnr,
TeMarHr{ecKnfi nlaH Kypca, TeMbr [paKTHr{ecKHX n na6oparopnsrx pa6or, orreHorrHbre cpeAcrBa reKyurefo
KOHTpOnfl yCrreBaeMocTH, npouexyrovuofi aTTecTauHH no hTofaM aTTecTauHh ocBoeHr,Ir AHcuHnJrHHbr,
peKoMeHAyeMas JrHTeparypa H pecypcbr HHTepHer.

,\ocmouucmeou pa6ouefi nporpavrubr rBJrsercrr: opraHn3arrur conpoBo)KreHns H3yrreHvs AActlAnJrHHbr -
pa3MeuleHue MarepraaJroB AHcuLrnJrLrHbr Ha o6pa:onarelrHorvr cepBepe, TaKHM o6pa:orra, pearH3yercq
MeroAur{ecKas o6ecneqeHHocrb ayAnropHofi H caMocrorrerrnofi pa6orsr.

B Kar{ecrBe AallHefiruero coBeprxeHcrBoBaHHr A pa3Bvtrptr coAep)KaHr4;r pa6oveft npofpaMMbr
percoueudyemct ,'erurn3apoBarb BHA orqerHocra caMocrosrersHoil pa6orur no reMaM, aKrynnn3upoBarb
nepeqeHb ocHosHofi H peKoMeHAyeuofi nHTeparypbr.

Ha ocHoeauuu Bbrrrleu3JroxeHHofo MoxHo 3aKJlroqhrb, vro pa6ovafl nporpaMMa, aBTopa Oortanna A.A.
ruoxer 6srrs r4cnoJrb3oBaHa Anr o6ecne.renHs ocHosuoil o6pa:ooarerrHofi npofpaMMbr no HanpaB;reHr,rlo

[oAroroBKl,t 27.04.05 <I.IuuoeamuKaD no Ancur{trnhHe <l4HxeHepuoe [peArrpr4HnMareJrbcrBo) KaK 6asoesrfi
BapHaHr r yue6uou npoqecce OfEOy BO <Bnaanunpcxnfi rocyAapcrBesHufi yHnBepcr,rrer 14MeHH A,rexcaHApa
fpnropseenqa n Hnxorar l-pnropseBHr{a Croreroebrx).

PeueH:eHr:
feuepalrHufi 4npexrop OOO (TAf -Vrnxu*tupwHf)), K.r.H.


