
 1 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

 

Направление подготовки 38.03.01  Экономика (уровень бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций 

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 
 

 

Автор – составитель: 

к.э.н., доцент Жеребцов В.И.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327)  

 

 

 

 

 

Рецензент: Капустин Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, зам.директора 

Института менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  утверждена на заседании кафедры 

менеджмента АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

Протокол №2 от 20.09.2020 г. 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  согласована в рамках основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика предприятий и ор-

ганизаций с ГУП «Московский метрополитен» электродепо «Солнцево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)..………………………………………...3  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО     ……………………..4  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы.…………………………………………………………………………….4 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)…………………………...…4  

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самосто-

ятельной работы обучающихся..… ……………………………………………..4 

 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .……………………….6  

5. Содержание дисциплины (модуля).…… ………………………………….....7  

6. Планы занятий семинарского типа………….………………………………..9  

7. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю)………………………………………………………………………….17 

8.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)…………….…..…........17 

 

9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями  

здоровья…………………………………………………………………………..21 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля)………………………………………………………………………………22 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)….. ……..23  

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)  

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисци-

плине (модулю) 

 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Инновационный менеджмент на предприятиях»  явля-

ется овладение эффективным инструментом стратегического управления иннова-

циями и овладение комплексом знаний в области теории и практики инновацион-

ного менеджмента,  формирование профессиональной  компетенции (ПК-11), 

позволяющей принимать эффективные экономические решения в области инно-

вационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний в области сущности, факторов, закономерностей, 

условий и форм инновационных процессов, методов их исследования и анализа; 

- обеспечение теоретической и практической подготовки в области при-

нятия широкого спектра экономических решений по формированию процессов 

инновационного развития на предприятиях; 

- привитие навыков критической оценки предлагаемых вариантов эконо-

мических решений в сфере организации разработки и реализации нововведений 

на всех стадиях их  жизненного цикла – от научных исследований до вывода на 

рынок инновационных продуктов ; 

 - привитие навыков по разработке и обоснованию предложений по  со-

вершенствованию экономических решений в инновационной деятельности, с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.09 «Инновационный менеджмент на предприятиях»  

относится к Блоку1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения дисциплин «Менеджмент», «Экономика предприятий», 

«Информационные технологии в экономике», «Стратегический менеджмент в 

организациях», «Экономическая оценка инвестиций предприятий», «Бизнес-

планирование на предприятиях», «Управление рисками на предприятии». В 

дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Иннова-

ционный менеджмент на предприятиях» могут быть использованы для изуче-

ния дисциплин «Управление проектами на предприятиях», «Управление каче-

ством на предприятиях и в организациях» и др. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способность критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-11) 
 

Знать: критерии оценки различных вариантов управленче-

ских решений по созданию и внедрению инновационных продук-

тов;  

Уметь: критически оценить варианты управленческих ре-

шений по созданию инноваций и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: методикой критической оценки вариантов управ-

ленческих решений в сфере инновационной деятельности и обос-

нования предложений по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Инновационный менеджмент на 

предприятиях» составляет 144 час. (4 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 56,2 56,2 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 32,2 32,2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 111,8 111,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 129,8 129,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

 



 6 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы инновационного 

менеджмента на предприятиях. 
34,3 

14/8* 6 8* 
 

20,3 

2 Управление инновационной деятельно-

стью на предприятии (организации). 
36,5 

14/8* 6 8* 
 

22,5 

3 Организационные формы инновацион-

ной деятельности. 
36,5 

14/4* 6 8/4* 
 

22,5 

4 Стратегический маркетинг инноваций. 36,5 14/4* 6 8/4*  22,5 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2 

   
  

 Всего 144 56/24* 24 32/24*  87,8 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы инновационного 

менеджмента на предприятиях. 
34,3 

8/4* 4 4/4* 
 

26,3 

2 Управление инновационной деятельно-

стью на предприятии (организации). 
36,5 

8/4* 4 4/4* 
 

28,5 

3 Организационные формы инновацион-

ной деятельности. 
36,5 

8/4* 4 4/4* 
 

28,5 

4 Стратегический маркетинг инноваций.  36,5 8/4* 4 4/4*  28,5 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2      

 Всего 144 32/16* 16 16/16*  111,8 

 

 



 7 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы инноваци-

онного менеджмента на предприя-

тиях. 
34,3 

1 1 - 

 

33,3 

2 Управление инновационной дея-

тельностью на предприятии (орга-

низации). 
36,5 

4/2* 2 2/2* 

 

32,5 

3 Организационные формы иннова-

ционной деятельности. 36,5 
6/4* 2 4/4* 

 
30,5 

4 Стратегический маркетинг иннова-

ций.  36,5 
3/2* 1 2/2* 

 
33,5 

 Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2      

 Всего 144 14/8* 6 8/8*  129,8 

 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Теоретические основы инновационного менеджмента на  

предприятиях. 

Методология теории управления инновационной деятельностью. Основ-

ные понятия, методы и инструменты исследования инновационной деятельно-

сти. Понятие инновации. Классификационные признаки новаций, инноваций и 

инновационных процессов и их характеристики. Статистика инноваций. Пока-

затели, характеризующие инновационную активность предприятия (организа-

ции)  и его  инновационную конкурентоспособность. Критерии оценки соци-

ально-экономической эффективности инновационной деятельности. Особенно-

сти продуктовых, технологических и модифицирующих инноваций. Жизнен-

ные циклы инноваций. Сущность и структура инновационного процесса. Цик-

личность инновационных процессов. Инновационные циклы и организация ин-

новационной деятельности. Понятие жизненного цикла. Основные этапы жиз-

ненного цикла продукта и их характеристика. Понятие жизненного цикла от-

расли. S-образные (логистические) кривые инновационных процессов. Техно-

логический разрыв. Характеристика стадий инновационного развития. Оценка 
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рисков и возможных социально-экономических последствий управленческих 

решений в сфере инновационной деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Тема 2. Управление инновационной деятельностью на предприятии 

 (организации). 

Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и мик-

роуровнях управления. Организация и нормирование труда в процессе иннова-

ционной деятельности. Особенности организации оплаты и стимулирования 

труда в инновационной деятельности. Сопротивление персонала предприятия 

инновациям. Конфликты в процессе инновационного развития. Методы и под-

ходы к преодолению сопротивления инновациям и разрешению конфликтов. 

Формирование команды и лидерство при реализации инновационных проектов 

и программ инновационного развития предприятий.         Логистика инноваци-

онных процессов. Проектирование бизнес-процессов инновационной деятель-

ности. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов инновационной дея-

тельности. Организация мониторинга инновационного процесса. Оценка соци-

ально-экономической эффективности различных вариантов управленческих 

решений в сфере инновационной деятельности. Разработка и обоснование 

предложений по совершенствованию управленческих решений в сфере иннова-

ционной деятельности. 

 Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Тема 3. Организационные формы инновационной деятельности 

 Кооперирование, интеграция и  кластеры в инновационной    сфере.    

Внутри    и    межфирменные организационные формы инновационной деятель-

ности. Альянсы в инновационной сфере. Межфирменная научно-техническая 

кооперация. Совместные предприятия. Региональные,   национальные   и  

транснациональные  формы организации      инновационной     деятельности.      

Бизнес-инкубаторы.      Научные      и технологические парки. Технополисы 

(наукограды). Консалтинг в инновационной сфере. Виртуальные организации в 

инновационной деятельности. Глобальные инновационные процессы и особен-

ности их организации. 

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Тема 4. Стратегический маркетинг инноваций. 

Инновация как специфический товар. Особенности продвижения иннова-

ции на рынке. Маркетинг на ранних стадиях жизненного цикла инноваций. 

Особенности организации рекламной кампании и подготовки сбытовой сети 

для реализации нового товара или услуги. Ценообразование на новые продукты 

(услуги). Классификация базисных (эталонных) стратегий развития бизнеса. 

Сущность понятия «инновационная стратегия». Факторы, влияющие на содер-

жание инновационной стратегии предприятия. Адаптационная инновационная 

стратегия и её основные типы. Сущность активной инновационной стратеги. 

Характеристика ее основных типов. Классификация инновационных стратегий 

по К. Фримену, по Б.В. Любимовой, по Л. Кудинову.       Сущность и содержа-

ние матричного анализа выбора инновационной стратегии. Формирование 
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портфеля инновационных стратегий. Особенности  разработки инновационных 

стратегий. Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию. Способы снижения рисков при реали-

зации инновационной стратегии. Оценка возможных социально-экономических 

последствий реализации инновационных стратегий. 

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 (очная  форма обучения) 

Семинар №1 (тема 1)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Доклад на тему: «Методология и теория управления инновационной дея-

тельностью».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия, методы и инструменты исследования инновацион-

ной деятельности.  

2. Понятие инновации. Классификационные признаки новаций, иннова-

ций и инновационных процессов и их характеристики.  

Решение тестов: №1,4,6,10, 12-16, 19,20 по теме семинара  (см. Фонд оце-

ночных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №2 (тема 1)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Статистика инноваций. Показатели,     характеризующие    инновацион-

ную    активность     предприятия (организации)  и     ее  инновационную конку-

рентоспособность. 

2.Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инно-

ваций. 

3.Критерии оценки социально-экономической эффективности инноваци-

онной деятельности. 

Решение тестов: №24,26,29,32, 37-40 по теме семинара (см. Фонд оценоч-

ных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 
 

Семинар №3 (тема 1)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Доклад на тему: «Жизнециклическая концепция инноваций».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизненные циклы инноваций. Сущность и структура инновационного 

процесса.  

2. Цикличность инновационных процессов. Инновационные циклы и ор-

ганизация инновационной деятельности.  

Решение тестов: №№46,47,50,51, 55-57,61,63,66 по теме семинара (см. 

Фонд оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Фор-

мируемые компетенции: ПК-11 
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Семинар №4 (тема 1)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие жизненного цикла. Основные этапы жизненного цикла продук-

та и их характеристика. Понятие жизненного цикла отрасли.  

2.S-образные (логистические) кривые инновационных процессов. Техно-

логический разрыв. Характеристика стадий инновационного развития. 

3.Оценка рисков и возможных социально-экономических последствий 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

Решение тестов: №№70,71,73,77,84,86 по теме семинара (см. Фонд оце-

ночных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируемые 

компетенции: ПК-11 

 

Семинар №5 (тема 2)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Доклад на тему: «Проблемы управления инновационной деятельностью 

на предприятии (организации)»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления.  

2. Организация и нормирование труда в процессе инновационной дея-

тельности. 

 Решение тестов: №№ 3,8,17,21,30 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №6 (тема 2)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в инноваци-

онной деятельности.  

2. Методы и подходы к преодолению сопротивления инновациям и раз-

решению конфликтов. 

Решение тестов: №№ 31,41,43,49,54 по теме семинара (см. Фонд оценоч-

ных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №7 (тема 2)* 

Семинарское занятие по теме  проводится в форме «круглого стола». 

Доклад на тему: «Управление разработкой инновационных проектов на 

предприятии (организации)»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование команды и лидерство при реализации инновационных 

проектов и программ инновационного развития предприятий.  

2. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов инновационной дея-

тельности. 

Решение тестов №№,62,64, 67,69,72 по теме семинара (см. Фонд оценоч-
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ных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №8 (тема 2)* 

Семинарское занятие по теме  проводится в форме «круглого стола». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация мониторинга инновационного процесса. 

2. Оценка социально-экономической эффективности различных вариан-

тов управленческих решений в сфере инновационной деятельности.  

3. Разработка и обоснование предложений по совершенствованию управ-

ленческих решений в сфере инновационной деятельности 

Решение тестов №№,78,80,82,83,85,87 по теме семинара (см. Фонд оце-

ночных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируемые 

компетенции: ПК-11 

 

Семинар №9 (тема 3)  

Доклад на тему: «Современные организационные формы управления ин-

новационной деятельностью». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кооперирование, интеграция и  кластеры в  инновационнойсфере 

2. Внутри    и    межфирменные организационные формы инновационной 

деятельности. Альянсы в инновационной сфере.  

3. Межфирменная научно-техническая кооперация. Совместные предпри-

ятия. Совместная деятельность.    

4. Кластеры.   Региональные,   национальные   и  транснациональные  

формы организации      инновационной     деятельности.       

Решение тестов №№2,9,11,18,23,25,27,36  по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №10 (тема 3)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Бизнес-инкубаторы. Научные и технологические парки. Технополисы 

(наукограды).  

2. Консалтинг в инновационной сфере. Виртуальные организации в инно-

вационной деятельности.  

3. Глобальные инновационные процессы и особенности их организации. 

Решение тестов №№42,45,48,59,68,79, 81,88  по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

Семинар №11 (тема 3)*  

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках 

которой обучающиеся выполняют ситуационное задание №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд оценочных средств 

(текущего контроля по дисциплине (модулю)).  Формируемые компетенции: 

ПК-11 
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Семинар №12 (тема 3)*  

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках 

которой студенты выполняют ситуационное задание №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 2  (см. Фонд оценочных средств 

(текущего контроля по дисциплине (модулю)).  Формируемые компетенции: 

ПК-11 

 

Семинар №13 (тема 4) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные признаки, лежащие в основе классификации базис-

ных (эталонных) стратегий развития бизнеса. 

2.  Раскройте сущность понятия «инновационная стратегия». 

3.  Какие факторы влияют на содержание инновационной стратегии пред-

приятия? 

4.Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию.  

Решение  тестов №№5,7,22,28 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №14 (тема 4) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение адаптационной инновационной стратегии. На какие 

типы она подразделяется? 

2. В чем состоит сущность активной инновационной стратегии? Дайте ха-

рактеристику ее основных типов. 

3. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по К. 

Фримену. 

4.Способы снижения рисков при реализации инновационной стратегии.  

Решение  тестов №№33,34,35,44 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №15 (тема 4)* 

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках кото-

рой студенты выполняют ситуационное задание №2 «Выбор маркетинговой 

стратегии для нового товара» (см. Фонд оценочных средств (текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

1. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Б.В. 

Любимовой. 

2. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Л. Ку-

динову. 

3. В чем суть матричного анализа выбора инновационной стратегии? 

4.Оценка возможных социально-экономических последствий реализации 

инновационных стратегий. 
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Решение  тестов №№52,53,58,60 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №16 (тема 4)* 

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках кото-

рой студенты выполняют ситуационное задание №2 «Выбор маркетинговой 

стратегии для нового товара» (см. Фонд оценочных средств (текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

1.  Какие цели, задачи и факторы лежат в основе формирования портфеля 

инновационных стратегий? 

2.  Назовите основные принципы, по которым можно сгруппировать ин-

новационные стратегии. 

3.   Какие особенности надо учитывать при разработке инновационных 

стратегий? 

Решение  тестов №№65,74, 75,76 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

(очно-заочная  форма обучения) 

Семинар №1 (тема 1)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Доклад на тему: «Методология и теория управления инновационной дея-

тельностью».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные понятия, методы и инструменты исследования инновацион-

ной деятельности.  

2.Понятие инновации. Классификационные признаки новаций, инноваций 

и инновационных процессов и их характеристики.  

3.Критерии оценки социально-экономической эффективности инноваци-

онной деятельности 

Решение тестов: №1,4,6,10, 12-16, 19,20 по теме семинара  ((см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №2 (тема 1)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Статистика инноваций. Показатели, характеризующие инновационную    

активность     предприятия (организации)  и ее  инновационную конкурентоспо-

собность. 

2.Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инно-

ваций. 

3.Оценка рисков и возможных социально-экономических последствий 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

Решение тестов: №24,26,29,32, 37-40 по теме семинара (см. Фонд оценоч-
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ных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №3 (тема 2)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Доклад на тему: «Проблемы управления инновационной деятельностью 

на предприятии (организации)»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления.  

2. Организация и нормирование труда в процессе инновационной дея-

тельности. 

3.Оценка социально-экономической эффективности различных вариантов 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности.  

Решение тестов: №№ 3,8,17,21,30 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №4 (тема 2)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в инноваци-

онной деятельности.  

2. Методы и подходы к преодолению сопротивления инновациям и раз-

решению конфликтов. 

3.Разработка и обоснование предложений по совершенствованию управ-

ленческих решений в сфере инновационной деятельности 

Решение тестов: №№ 31,41,43,49,54 по теме семинара (см. Фонд оценоч-

ных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №5 (тема 3)*  

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках 

которой студенты выполняют ситуационное задание №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд оценочных средств 

(текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №6 (тема 3)*  

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках 

которой студенты выполняют ситуационное задание №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 2  (см. Фонд оценочных средств 

(текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 Формируемые компетенции: ПК-11 
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Семинар №7 (тема 4)* 

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках кото-

рой студенты выполняют ситуационное задание №2 «Выбор маркетинговой 

стратегии для нового товара» (см. Фонд оценочных средств (текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

1. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Б.В. 

Любимовой. 

2. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Л. Ку-

динову. 

3. В чем суть матричного анализа выбора инновационной стратегии? 

4.Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию.  

Решение  тестов №№52,53,58,60 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №8 (тема 4)* 

    Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках кото-

рой студенты выполняют ситуационное задание №2 «Выбор маркетинговой 

стратегии для нового товара» (см. Фонд оценочных средств (текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

1.  Какие цели, задачи и факторы лежат в основе формирования портфеля 

инновационных стратегий? 

2.  Назовите основные принципы, по которым можно сгруппировать ин-

новационные стратегии. 

3.   Какие особенности надо учитывать при разработке инновационных 

стратегий? 

4.Способы снижения рисков при реализации инновационной стратегии. 

Оценка возможных социально-экономических последствий реализации иннова-

ционных стратегий. 

Решение  тестов №№65,74, 75,76 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 

 

(заочная форма обучения) 

Семинар №1 (тема 2)* 

Семинарское занятие по теме проводится в форме «круглого стола». 

Доклад на тему: «Проблемы управления инновационной деятельностью 

на предприятии (организации)»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления.  

2. Организация и нормирование труда в процессе инновационной дея-

тельности. 

3. Методы и подходы к преодолению сопротивления инновациям и раз-
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решению конфликтов. 

4.Критерии оценки социально-экономической эффективности инноваци-

онной деятельности  

Решение тестов: №№ 3,8,17,21,30, 31,41,43,49,54  по теме семинара (см. 

Фонд оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Фор-

мируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №2 (тема 3)*  

Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках 

которой студенты выполняют ситуационное задание №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд оценочных средств 

(текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №3 (тема 3)*  

Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода 

анализа проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках 

которой студенты выполняют ситуационное задание №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 2  (см. Фонд оценочных средств 

(текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-11 

 

Семинар №4 (тема 4)* 

Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода ана-

лиза проблемной ситуации на примере реальных компаний,  в рамках которой 

студенты выполняют ситуационное задание №2 «Выбор маркетинговой страте-

гии для нового товара» (см. Фонд оценочных средств (текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

1. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Б.В. 

Любимовой. 

2. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Л. Ку-

динову. 

3. В чем суть матричного анализа выбора инновационной стратегии? 

4.Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию. Способы снижения рисков при реали-

зации инновационной стратегии. Оценка возможных социально-экономических 

последствий реализации инновационных стратегий. 

Решение  тестов №№52,53,58,60 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств (текущего контроля по дисциплине (модулю)). Формируе-

мые компетенции: ПК-11 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

  Наимено-

вание тем 
Оценочные средства 

Проверяемые 

компетенции 

Тема1 Теоретические 

основы инновационного 

менеджмента на пред-

приятиях 

1.Экзаменационные вопросы №№ 1-14,41,42 

2.Тесты №1,4,6,10, 12-16, 19,20,24,26,29,32, 37-

40, 46,47,50,51, 55- 

57,61,63,66,70,71,73,77,84,86  

 

 

ПК-11 

Тема 2. Управление ин-

новационной деятельно-

стью на предприятии 

(организации). 

1.Экзаменационные вопросы №№ 15-19, 43,44. 

2.Тесты №3,8,17,21,30,31,41,43,49,54 №62,64, 

67,69,72,78,80,82,83,85,87  

 

 

ПК-11 

Тема 3. Организацион-

ные формы инноваци-

онной деятельности  

1.Экзаменационные вопросы № 20-27 

2.Тесты 

№2,9,11,18,23,25,27,36,42,45,48,59,68,79, 

81,88  

3. Ситуационное задание №1 по семинару №6 

 

ПК-11 

 

Тема 4. Стратегический 

маркетинг инноваций.  

 

1.Экзаменационные вопросы №№28-40, 45,46. 

2.Тесты 

№5,7,22,28,33,34,35,44,52,53,58,60,65,74, 

75,76  

3. Ситуационное задание №2 на семинару №8 

 

 

ПК-11 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

«Экономика предприятий и организаций по отраслям и сферам деятельно-

сти» 

 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 
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Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

«Инновационный менеджмент на предприятиях» 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине (модулю) 

1. Конкурентоспособность (глобальная, региональная, отдельного пред-

приятия) и инновационная активность. 

2. Реализация инноваций как базовая функция бизнеса. 

3. Нововведение (инновация) как объект управления. 

4. Формирование инновационной культуры. 

5. Методология теории управления инновационной деятельностью. 

6. Основные понятия, методы и инструменты исследования инновацион-

ной деятельности.             

7. Статистика инноваций. 

8. Показатели, характеризующие инновационную активность организа-

ции и её инновационную конкурентоспособность. 

9. Инновационные циклы и организация инновационной деятельности. 

10. Понятие жизненного цикла. Основные этапы жизненного цикла про-

дукта и их характеристика. 

11. Понятие жизненного цикла отрасли. 

12. S-образные (логистические) кривые инновационных процессов. 

13. Технологический разрыв. 

14. Характеристика стадий инновационного развития.  

15. Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления. 

16. Организация и нормирование труда в процессе инновационной дея-

тельности. 

17. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в иннова-

ционной деятельности. 

18. Проектирование бизнес-процессов инновационной деятельности. 

19. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов  инновационной дея-

тельности. Организация мониторинга инновационного процесса. 

20. Кооперирование, интеграция и кластеры  в  инновационной сфере.     

21. Внутри   и  межфирменные организационные формы инновационной 

деятельности.  

22. Альянсы в инновационной сфере. Межфирменная научно-техническая 

кооперация. Совместные предприятия. Совместная деятельность.   

23. Кластеры. Региональные, национальные   и  транснациональные  фор-

мы организации      инновационной     деятельности.       

24. Бизнес-инкубаторы.  Научные и технологические парки. Технополисы 

(наукограды).  

25. Консалтинг в инновационной сфере.  

26. Виртуальные организации в инновационной деятельности.  

27. Глобальные инновационные процессы и особенности их организации. 

28. Инновация как специфический товар. Особенности продвижения ин-

новации на рынке.  

29. Прогноз продаж нового товара или услуги.  
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30. Технический маркетинг (маркетинг на ранних стадиях жизненного 

цикла инноваций).  

31.Особенности организации рекламной кампании и подготовки сбыто-

вой сети для реализации нового товара или услуги.  

32.Ценообразование по новым продуктам (услугам). 

33. Классификация базисных (эталонных) стратегий развития бизнеса. 

34.  Сущность понятия «инновационная стратегия» и факторы, влияющие  

на содержание инновационной стратегии предприятия. 

35. Содержание  и типы адаптационной инновационной стратегии.  

36. Содержание и типы активной инновационной стратегии. 

37. Классификации инновационных стратегий по К. Фримену, по Б.В. 

Любимовой и по Л. Кудинову. 

38.  Содержание и особенности матричного анализа выбора инновацион-

ной стратегии. 

39.  Цели, задачи и факторы формирования портфеля инновационных 

стратегий. 

40.  Основные принципы группировки инновационных стратегий и осо-

бенности их разработки. 

41. Критерии оценки социально-экономической эффективности иннова-

ционной деятельности. 

42. Оценка рисков и возможных социально-экономических последствий 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

43.Оценка социально-экономической эффективности различных вариан-

тов управленческих решений в сфере инновационной деятельности.  

44. Разработка и обоснование предложений по совершенствованию 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

45. Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию.  

46. Способы снижения рисков при реализации инновационной стратегии. 

Оценка возможных социально-экономических последствий реализации иннова-

ционных стратегий. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
       ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий  

ПК-11 

Порого-

вый 

Знать: социально-экономические критерии 

оценки различных вариантов экономических ре-

шений по разработке и внедрению инноваций, а 

также принципы их обоснования и совершенство-

вания с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий. 

Уметь: оценить  предлагаемые варианты эконо-

мических решений при создании и внедрении ин-

удовлетвори-

тельно 
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новаций по общим показателям экономической 

эффективности предлагаемых организационно-

технических мероприятий. 

Владеть: типовыми приемами  

оценки  предлагаемых вариантов экономических 

решений при создании и внедрении инноваций по 

общим показателям экономической эффективно-

сти предлагаемых организационно-технических 

мероприятий. 

Средний Знать: современные методы оценки предлагае-

мых вариантов экономических решений при со-

здании и внедрении инноваций, а также принци-

пы разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом известных критери-

ев социально-экономической эффективности.  

Уметь: использовать современные методы оцен-

ки предлагаемых вариантов экономических реше-

ний при создании и внедрении инноваций, а так-

же  принципы разработки и обоснования предло-

жений по их совершенствованию с учетом из-

вестных критериев социально-экономической эф-

фективности.  

Владеть: типовой методикой сравнительной 

оценки предлагаемых вариантов экономических 

решений при создании и внедрении инноваций и 

методикой разработки и обоснования предложе-

ний по их совершенствованию с учетом извест-

ных критериев социально-экономической эффек-

тивности.  

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: все современные методы и приемы  кри-

тической оценки предлагаемых вариантов эконо-

мических решений при создании и внедрении ин-

новаций и методические подходы к разработке и 

обоснованию предложений по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий.  

Уметь: использовать современные методы и при-

емы  критической оценки предлагаемых вариан-

тов экономических решений при создании и внед-

рении инноваций и методические подходы к раз-

работке и обоснованию предложений по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий 

Владеть: уверенно владеет методикой критиче-

ской оценки предлагаемых вариантов экономиче-

ских решений при создании и внедрении иннова-

ций и методическими подходами к разработке и 

обоснованию предложений по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-

отлично 
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экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с привлечением дополнительной литературы, полные грамот-

ные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопро-

сы обращается внимание на самостоятельность выводов и обосно-

ванную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несуще-

ственными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные во-

просы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопро-

сов. Правильно выполнена большая часть практических работ и за-

даний для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается количеством правильных ответов на предложенные тестовые 

задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение практиче-

ских  задач (ситуаци-

онных заданий) 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося 

применять полученные теоретические знания для решения профес-

сионально – прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения 

индивидуального профессионального задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими по-

яснениями – «отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточ-

ностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, 

отсюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетвори-

тельно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 

«неудовлетворительно». 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Короткий, С. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. В. 

Короткий. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-

4487-0137-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72356.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Ермолаев, Е. Е. Инновационный менеджмент : учебно-методическое 

пособие / Е. Е. Ермолаев, М. Ф. Хайруллин. — Самара : Самарский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-

9585-0681-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62897.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

2. Сабетова, Т. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Т. В. 

Сабетова, Л. В. Брянцева, А. Г. Волкова. — Воронеж : Воронежский Государ-

ственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 204 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72671.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Управление инновационной деятельностью в организации : учебное 

пособие / А. Л. Лебедев, В. Д. Секерин, О. Р. Семикова, А. Е. Горохова. — 

Москва : Научный консультант, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-6040243-7-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75487.html  — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

http://economy.gov.ru/
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та. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подклю-

чения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); ви-

деопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на но-

утбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подклю-

чения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); ви-

деопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на но-

утбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подклю-

чения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); ви-

деопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на но-

утбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции №28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подклю-

чения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); ви-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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деопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на но-

утбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции №28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подклю-

чения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); ви-

деопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на но-

утбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5. 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-
гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 
OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-
гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на исполь-
зование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Mi-
crosoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информаци-

онной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт 
бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по со-
провождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный до-
говор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL 
PUBLIC License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адап-
тированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-
гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 
OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-
гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на исполь-
зование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Mi-
crosoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информаци-

онной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт 
бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по со-
провождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный до-
говор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL 
PUBLIC License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адап-
тированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебно-

го оборудования №111 
111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

http://gretl.sourceforge.net/
http://gretl.sourceforge.net/


 27 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печата-
ющих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, 
колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные 
диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, 
запасные комплектующие для ПК.  

 

 


